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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа по обществознанию в 8 классе составлена в соответствии с  Основной
образовательной  программой  основного  общего  образования  гимназии  №498,  принятой
педсоветом ГБОУ гимназии №498, протокол от 25.05.2018 № 6.

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения истории, которые определены стандартом.

Изучение обществознания  в 8 классе направлено на достижение следующих целей:

 воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие
мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически
сложившихся  культурных,  религиозных,  национальных  традиций,  нравственных  и
социальных установок, идеологических доктрин;

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности,  соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически  возникшими
мировоззренческими системами;

 освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

 овладение  умениями  и  навыками  поиска,  систематизации  и  комплексного  анализа
исторической информации;

 формирование  исторического  мышления  –  способности  рассматривать  события  и
явления с точки зрения их исторической обусловленности,  сопоставлять  различные
версии  и  оценки  исторических  событий  и  личностей,  определять  собственное
отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности;

 привлечь внимание к проблеме коррупции; способствовать формированию 
негативного отношения к коррупции; выявить наиболее эффективные способы борьбы
с коррупцией, стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения, развитие 
умения говорить «НЕТ».

Для достижения  поставленных целей  планируется  решение  следующих  дидактических   и
методических задач:

 развитие  личности  в  ответственный  период  социального  взросления  человека,  ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной (в
том  числе  экономической  и  правовой)  информации  и  определения  собственной  позиции;
нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,  способности  к
самоопределению и самореализации;

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным  нормам;  приверженности  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,  необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом  качествах  личности,  позволяющих  успешно  взаимодействовать  в  социальной
среде;  сферах  человеческой  деятельности;  способах  регулирования  общественных
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отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 
 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 
 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в

области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности;
межличностных  отношениях;  отношениях  между  людьми  различных  национальностей  и
вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной  деятельности;  правоотношениях;
семейно-бытовых отношениях.

На изучение курса истории в учебном плане отводится 68 часов, 2 часа  в неделю.

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами
истории, географии, литературы, правоведения.

Общая характеристика учебного предмета

Содержание  представляет  собой  комплекс  знаний,  отражающих  основные  объекты
изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование
общественных  отношений.  Помимо  знаний,  важными  содержательными  компонентами
курса  являются:  социальные  навыки,  умения,  совокупность  моральных  норм  и
гуманистических  ценностей;  правовые  нормы,  лежащие   в  основе  правомерного
поведения. Не менее важным элементом содержания  учебного предмета обществознания
является  опыт   познавательной  и  практической  деятельности,  включающий  работу  с
адаптированными  источниками  социальной  информации;  решение  познавательных  и
практических  задач,  отражающих  типичные  социальные  ситуации;  учебную
коммуникацию,  опыт  проектной  деятельности   в  учебном  процессе  и  социальной
практике. 

1. Программа  ориентирована  на  использование  УМК: Обществознание. 5-9  классы.
Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова / Л. Н.
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, Н. И. Городецкая. - М. : Просвещение, 2014.

2. Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон,
носителе / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. -М.:
Просвещение, 2014.

Программа предполагает  использование разнообразных форм организации учебного
процесса:

 работа в группах;
 лабораторно – практическая: работа с источником;
 игра;
  проектирование;
  исследование;
  интегрированный;
  имитация:  экспертиза;
 круглый стол;
  аукцион;
  экскурсии по виртуальному музею;

4



  урок с использованием ИКТ.


2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

Тема 1. Личность и общество (6 ч)

Тема 2. Сферы духовной культуры (8 ч)

Тема 3. Социальная сфера (5 ч)

Тема 4. Экономика (13ч)

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

Вводный урок (1ч)

Тема 1. Личность и общество (6 ч)

Личность.  Социализация  индивида.  Мировоззрение.  Жизненные  ценности  и
ориентиры.

Общество  как  форма  жизнедеятельности  людей.  Основные  сферы  общественной
жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.

Социальные изменения  и  их формы.  Развитие  общества.  Человечество в  ХХI веке,
тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.

Тема. Сферы духовной культуры (8 ч)

Сфера  духовной  культуры  и  ее  особенности.  Культура  личности  и  общества.
Тенденции развития духовной культуры в современной России.

Мораль.  Основные  ценности  и  нормы  морали.  Гуманизм.  Патриотизм  и
гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения.

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека.

Моральный  выбор.  Свобода  и  ответственность.  Моральные знания  и  практическое
поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы
системы  образования  в  Российской  Федерации.  Непрерывность  образования.
Самообразование.

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда
ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль
в жизни современного общества. Свобода совести.
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Тема 3. Социальная сфера (5 ч)

Социальная  структура  общества.  Социальная  мобильность.  Большие  и  малые
социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его
разрешения.

Социальный статус  и  социальная  роль.  Многообразие  социальных ролей  личности.
Половозрастные  роли  в  современном  обществе.  Социальные  роли  подростка.  Отношения
между  поколениями.  Этнические  группы.  Межнациональные  отношения.  Отношение  к
историческому  прошлому,  традициям,  обычаям  народа.  Взаимодействие  людей  в
многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющее  поведение.  Опасность  наркомании  и  алкоголизма  для  человека  и
общества. Социальная значимость здорового образа жизни.

Тема 4. Экономика (13ч)

Потребности  и  ресурсы.  Ограниченность  ресурсов  и  экономический  выбор.
Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).

Основные  вопросы  экономики:  что,  как  и  для  кого  производить.  Функции
экономической системы. Модели экономических систем.

Собственность.  Право  собственности.  Формы  собственности.  Защита  прав
собственности.

Рынок.  Рыночный  механизм  регулирования  экономики.  Спрос  и  предложение.
Рыночное равновесие.

Производство.  Товары  и  услуги.  Факторы  производства.  Разделение  труда  и
специализация.

Предпринимательство.  Цели фирмы. Ее основные организационно-правовые формы.
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.

Роль  государства  в  экономике.  Экономические  цели  и  функции  государства.
Государственный  бюджет  Российской  Федерации.  Бюджет  государства  и  семьи.  Налоги,
уплачиваемые гражданами.

Распределение.  Неравенство  доходов.  Перераспределение  доходов.  Экономические
меры социальной поддержки населения. Пенсионные программы

Потребление.  Семейное потребление.  Бюджет моей семьи.  Карманные деньги:  за  и
против.  Страховые  услуги,  предоставляемые  гражданами.  Экономические  основы защиты
прав потребителя.

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковская система России. Банковские
услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.

Безработица.  Причины  безработицы.  Экономические  и  социальные  последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
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Обмен.  Мировое  хозяйство.  Международная  торговля.  Обменные  курсы  валют.
Внешнеторговая политика.

Повторение (2ч)

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ (ПОУРОЧНОЕ) ПЛАНИРОВАНИЕ.

Типы уроков обозначен цифрами:

1.  изучение нового: введение,  например,  беседа,  изучение нового, первичное закрепление,
например, пересказ, систематизация и обобщение: знания, умения, навыки, итог, инструктаж
домашнего задания;

2.  повторительно  –  обобщающий:  систематизация  и  обобщение:  знания,  умения,  навыки,
итог, инструктаж домашнего задания;

3.  контроль:  систематизация  и  обобщение:  знания,  умения,  навыки,  итог,  инструктаж
домашнего задания, контроль, оценка; 

4.  изучение  нового,  первичное  закрепление,  например,  пересказ,  систематизация  и
обобщение: знания, умения, навыки, итог, инструктаж домашнего задания, контроль, оценка.

№
№

п
п/п

Плани
руемая
дата

Фактичес
кая дата

Тема урока Тип
урока Планируемые результаты обучения:

предметные и метапредметные

1 Введение

Что делает человека 
человеком 

1 Предметные
умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы;
Метапредметные 
Называть науки, изучающие 
общество, их особенности, связи. 
Характеризовать   учебник,   
ориентироваться в нем. Уметь 
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работать в малых группах для 
решения учебных задач.
Личностные 
Формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию 
на основе мотивации к обучению и 
познанию

2 Человек, общество и 
природа.

1,4 Предметные
Различать понятия:
 индивидуальность, индивид,   
человек,   социальная   среда, 
личность, социализация. Знать, 
какое влияние на процесс 
становления личности оказывает 
природа, общество. Давать 
определение понятий: личность, 
индивид, мировоззрение, называть 
и сравнивать ценности личности и 
общественные ценности. 
Метапредметные 
Объяснить взаимосвязь природы, 
человека, общества, 
иллюстрировать конкретными 
примерами.
Личностные 
Объяснять, как ценности влияют на 
поведение и выбор человека.

3 Общество как форма 
жизнедеятельности 
людей. Развитие 
общества.

1,4 Предметные
Объяснять понятия: общество, 
государство, страна, мировое 
сообщество. Называть сферы 
общественной жизни и давать 
краткую характеристику. Объяснять
 взаимосвязь сфер общественной 
жизни на конкретных примерах. 
Называть ступени развития 
общества, исторические типы 
общества..
Метапредметные
Выявить типологию общества в 
зависимости от конкретных 
примеров. Охарактеризовать 
основные типы общества, дать им 
оценку, сравнить их.
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Личностные

формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного 
отношения к собственным 
поступкам

4 Развитие  общества 1,4 Предметные
Давать определения понятиям: 
общество, человек, реформы, 
стабильность, глобализация, 
информационная революция. 
Характеризовать изменчивость и с 
стабильность общества.   
примерами.
Метапредметные
Уметь: составлять таблицы; 
выполнять проблемные задания; 
моделировать ситуации и 
анализировать их. Объяснять 
взаимосвязь человека, природы,
 общества,  иллюстрировать
 конкретными примерами

Личностные

Формирование ответственного 
отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию .

5 Как стать личностью 1,4 Предметные
Давать определения понятиям 
личность. Характеризовать 
личность человека   
Метапредметные
Объяснять взаимосвязь человека, 
общества,  иллюстрировать
 конкретными примерами
Личностные

Воспитание российской 
гражданской идентичности: 
патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за 
свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа 
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России; осознание своей 
этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей 
многонационального российского 
общества; воспитание 
чувства ответственности

6 Контрольная работа 3 Предметные
умение применять полученные 
знания  и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных
задач;

7  Итоговое 

занятие

2 Предметные
Анализировать позиции 
исследователей по вопросу 
взаимодействия и взаимовлияния 
общества и человека

8 Сфера духовной 
жизни

1 Предметные
Давать определение понятия: 
культура. Характеризовать 
различные виды культур;
называть основные функции 
культуры;
Метапредметные
Характеризовать духовную сферу 
жизни общества, духовные 
ценности личности и общества, 
процесс создания духовных 
ценностей, культуру личности и 
общества, их взаимосвязь. 
Личностные

Формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира.
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9 Мораль. Моральный 
выбор - это 
ответственность

1,4 Предметные
Давать определение понятий: 
гуманизм, мораль, нравственность,
 этика, добро, зло, патриотизм, 
гражданственность.
Характеризовать основные 
принципы гуманизма; объяснять, в 
чём заключается главная функция 
моральных норм. 
Метапредметные
Анализировать собственные 
поступки с точки зрения морали.

Объяснять значение моральных 
норм с точки зрения других наук. 
жизни людей; соотносить понятия 
«добро» и «зло».
Личностные

Освоение социальных норм, правил
поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества. 

10 Долг и совесть 1,4 Предметные
Объяснять значение  долга и 
ответственности для человека и 
общества, характеризовать 
сущность понятия «долг», совесть. 
Объяснять отличия и сходства 
долга общественного и морального.
Метапредметные
Объяснять взаимосвязь свободы и 
ответственности, анализировать 
ситуации морального выбора, 
влияния морального выбора на 
поведение человека.
ЛичностныеРазвитие морального 
сознания и компетентности в 
решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного 
отношения к собственным 
поступкам.
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11 Образование 1,4 Предметные
Объяснять понятия: образование, 
полное (среднее образование), 
профильное образование. 
Характеризовать элементы 
Российской системы образования, 
называть тенденции развития
 современного образования; 
объяснять функции образования, 
личностную и социальную 
значимость образования, значение 
самообразования. 
Метапредметные
Уметь: составлять таблицы; 
выполнять проблемные задания; 
моделировать ситуации и 
анализировать их.
Личностные

Развитие эстетического сознания 
через освоение художественного и 
научного наследия народов России 
и мира, 
творческой деятельности.

12 Наука в современном 
обществе

1,4 Предметные
Объяснять понятия  наука, этика 
науки.
Анализировать информацию об 
окружающем мире с точки зрения 
различных научных подходов;
называть особенности социально-
гуманитарных наук и их роль в 
жизни человека;
Объяснять, в чём выражается 
возрастание роли научных 
исследований в современном мире
Метапредметные
Уметь: составлять таблицы; 
выполнять проблемные задания; 
моделировать ситуации и 
анализировать их.
Личностные

Развитие эстетического сознания 
через освоение художественного и 
научного наследия народов России 
и мира, 
творческой деятельности.
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13 Религия как одна из 
форм культуры

1,4 Предметные
Объяснять понятия: мировые 
религии, буддизм, христианство, 
ислам, свобода 
совести.Характеризовать религию 
как одну из форм культуры; 
особенности религиозного 
мировоззрения.Называть основные 
функции религии;раскрывать 
основные идеи мировых религий. 
Объяснять роль религии в жизни 
общества. Называть религиозные 
организации и объединения.
Метапредметные
Уметь: составлять таблицы; 
выполнять проблемные задания; 
моделировать ситуации и 
анализировать их.
Личностные

Развитие толерантности и уважения
к культуре и религии других 
народов. 

14 Подведение итогов 
главы

2,3 Предметные
умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач;

15 Итоговое занятие 2,3

16 Социальная структура
общества

1 Предметные
Объяснять сущность социальной 
структуры. Разъяснять на 
конкретных примерах   социальную
  структуру   общества. 
Классифицировать   конфликты.   
Сравнивать пути решения 
социальных конфликтов. Давать 
определение понятий:  конфликт, 
субъекты конфликта, 
конфронтация, соперничество, 
конкуренция, компромисс, 
посредничество, переговоры, 
арбитраж, применение силы.
Метапредметные 
Уметь  анализировать  социальный
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 образ, имидж личности. Объяснять 
поступки человека в соответствии с 
его социальной ролью.
Личностные

Освоение социальных норм, правил
поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и 
социальные сообщества. 

17 Социальные статусы и 
роли

Социальная сфера

1,4 Предметные
Характеризовать   социальную   
дифференциацию. Характеризовать
 социальный  статус и  социальные 
отношения. Характеризовать 
поведение человека с точки зрения 
социального статуса. 
Характеризовать социальные роли 
подростка. Выделять в тексте 
оценочные суждения о социальном 
статусе и о социальной 
дифференциации. 
Метапредметные 
Уметь анализировать положение 
человека в обществе с 
использованием социологических 
понятий.
Личностные 

Освоение социальных норм, 
правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и 
сообществах, 
включая взрослые и 
социальные сообщества. 

18 Нации и 
межнациональные 
отношения

1,4 Предметные
Знать  термины:   нация,   этнос,   
племя, народность. Давать 
определение понятий: 
межнациональные отношения, 
этноцентризм,   расовая   и   
национальная нетерпимость.
 Характеризовать межнациональное
сотрудничество. 
Метапредметные
Объяснять причины 
межнациональных конфликтов. 
Анализировать     конкретные     
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межнациональные конфликты.
Личностные

Формирование осознанного, 
уважительного и 
доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, 
истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира; 
готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нём взаимопонимания.

19 Отклоняющееся 
поведение

1,4 Предметные
Характеризовать социальные 
нормы  и отклоняющееся 
поведение.
Метапредметные 
Анализировать отклоняющееся 
поведение с точки зрения его 
опасности для общества, человека
Личностные 
Осознавать угрозу для общества со 
стороны алкоголизма, наркомании, 
преступности.

20 Итоговое 
тестирование

2 Предметные
Знать: основные  теоретические   
положения раздела; основные 
понятия.

21 Экономика и ее роль в 
жизни общества

1 Предметные
Характеризовать экономику, ее 
структуру, роль в жизни общества. 
Понимать   сущность   
информационных, человеческих 
ресурсов экономики и других 
факторов производства. Понятия: 
экономические  отношения,
 экономика,  потребности,  ресурсы,
 наемный труд,    промышленность, 
экономический выбор, 
альтернативная стоимость. 
Уметь объяснять, в чем проявляется
ограниченность ресурсов и их роль 
в развитии общества. 
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Метапредметные
Решать творческие задания по 
проблемам ориентации человека в  
 экономической    жизни.    
Личностные

Воспитание экономически 
грамотной личности.. 

22 Главные вопросы 
экономики 
Собственность 

1,4 Предметные
Знать понятия: производство, 
экономическая эффективность, 
потребитель, экономическая 
система. 
Различать основные характеристики
экономических систем, называть 
функции экономической системы.
Знать понятия: имущественные 
отношения, собственность, право 
собственности. Перечислять формы
собственности. Называть способы 
защиты прав собственности, законы
и  органы власти, которые решают 
вопросы защиты права 
собственности.
Метапредметные
Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации 
для 
выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной 
Личностные

Воспитание экономически 
грамотной личности. 

23 Рыночная экономика 1,4 Предметные
Давать определение  понятиям: 
обмен, рынок, цена, конкуренция, 
монополия, олигополия.
 Характеризовать понятия рынок, 
рыночную экономика, спрос, 
предложение, конкуренция, 
рыночное равновесие.  Объяснять 
условия функционирования 
рыночной экономики. Называть   
основные   функции цены..
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Метапредметные
Используя СМИ, сравнивать 
понятия: монополия, олигополия. 
Объяснять процесс увеличения или 
снижения цены на товар
Личностные

Воспитание экономически 
грамотной личности.

24 Производство- основа
экономики

1,4 Предметные
Называть понятия: производство, 
производительность, услуга, товар, 
разделение труда, специализация. 
Объяснять, какие факторы влияют 
на производство. Объяснять 
значение специализации 
производства для развития 
общества..
Метапредметные
Решать творческие задания по 
проблемам ориентации человека в  
 экономической    жизни
Личностные

Воспитание экономически 
грамотной личности.

25 Предпринимательская 
деятельность

1,4 Предметные
Приводить     примеры     
предпринимательской 
деятельности, разъяснять ее 
сущность. Уметь анализировать тип
предпринимателя. Знать 
определение модели поведения 
предпринимателей     в  
 экономической сфере. Давать   
определение   понятиям:   прибыль,
    предприниматель,     менеджер, 
риск, бизнесмен, издержки, 
выручка. 
Метапредметные
Высказывать суждения о роли 
малого бизнеса в развитии 
общества, о рисках малого бизнеса 
и средствах защиты производства в 
условиях экономических кризисов.
Личностные
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Воспитание экономически 
грамотной личности.

26 Роль государства в 
экономике

1,4 Предметные
Понятия: государственный бюджет,
налогообложение, внешний долг,     
прямой   налог,   косвенный налог, 
акциз. Называть способы 
воздействия государства на 
экономику. Сравнивать 
государственное    и    рыночное  
 регулирование экономики. Уметь   
ориентироваться   в системе   
налогообложения,   анализировать   
информацию СМИ о мероприятиях 
правительства по распоряжению 
деньгами.
Метапредметные
Уметь: составлять таблицы; 
выполнять проблемные задания; 
моделировать ситуации и 
анализировать их.
Личностные

Воспитание экономически 
грамотной личности.

27 Распределение 
доходов

1,4 Предметные
Объяснять   сущность   бюджета.   
Уметь составлять личный или 
семейный бюджет.  Объяснять 
причины неравенства доходов, 
называть меры социальной 
поддержки различных слоев 
населения. 
Давать определение понятий:   
бюджет,   стабилизированный 
бюджет, положительное сальдо, 
отрицательное сальдо, 
государственный долг, социальные 
программы.Метапредметные
Работать с материалами СМИ, 
таблицами, графиками.
ЛичностныеВоспитание 
экономически грамотной личности.

28 Потребление 1,4 Предметные
Объяснять понятия: потребление, 
семейное потребление, страховые 
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услуги. Знать экономические 
основы прав потребителей, виды и 
значение страхования. 
Объяснять факторы влияния на 
объем и структуру потребительских
расходов. 
Метапредметные
Работать с материалами СМИ
Личностные

Воспитание экономически 
грамотной личности.

29 Инфляция и семейная 
экономика

1,4 Предметные
Объяснять понятия: инфляция, 
номинальный доход, реальный 
доход, сбережения, процент. 
Объяснять влияние инфляции на 
экономику, особенности 
формирования семейного бюджета 
в условиях инфляции. Называть 
банковские услуги, 
предоставляемые гражданам, 
основы кредитования граждан.
Метапредметные
Работать с материалами СМИ 
работать со статистическими 
материалами
Личностные

Воспитание экономически 
грамотной личности

30 Безработица, ее 
причины и 
последствия

1,4 Предметные
Знать понятия: безработица, 
занятость, объяснять 
экономические и социальные 
причины и последствия 
безработицы, называть меры 
государства для решения проблемы 
безработицы и обеспечении 
занятости населения. 
Метапредметные 
Анализировать материалы СМИ, 
работать со статистическими 
материалами.
Личностные

Воспитание экономически 
грамотной личности
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31 Мировое хозяйство и 
международная 
торговля

1,4 Предметные
Объяснять понятия: обмен, 
торговля, деньги, мировые деньги, 
валюта, всероссийский рынок, 
мировое хозяйство, внешняя 
торговля, протекционизм. 
Объяснять влияние внешней 
торговли на развитие экономики 
страны, проявление глобализации в 
современных условиях,
Метапредметные Решать 
экономические задачи, 
анализировать материалы СМИ по 
теме урока. 
Личностные

Воспитание экономически 
грамотной личности

32 Подготовка к 
тестированию по 
итогам главы 
контрольной работе 

2 Предметные
Знать:
-   основные   теоретические   
положения раздела,
-основные понятия.

33 Контрольная работа 3

34 Работа над ошибками 2

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДАННОГО КУРСА.

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
Знать/понимать
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
 сущность общества как формы совместной  деятельности людей; 
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь
 описывать основные  социальные  объекты,   выделяя  их  существенные  признаки;

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
 сравнивать социальные  объекты,  суждения  об обществе  и  человеке,  выявлять   их

общие черты и различия; 
 объяснять   взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
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человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
 приводить  примеры  социальных  объектов  определенного  типа,  социальных

отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности
людей в различных сферах;

 оценивать поведение  людей  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической
рациональности;

  решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека

 осуществлять поиск социальной  информации  по  заданной  теме  из  различных  ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать
в социальной информации факты и мнения;

 самостоятельно  составлять простейшие  виды  правовых  документов  (записки,
заявления, справки и т.п.).             

Использовать  приобретенные  знания  и  умения   в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
 реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения

гражданских обязанностей
 первичного анализа и использования социальной  информации;
 сознательного неприятия антиобщественного поведения.

6.  ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО  -  МЕТОДИЧЕСКОГО  И  МАТЕРИАЛЬНО  -
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

Методические пособия для учителя:
1. Боголюбов,  Л,  Н.  Общая методика  преподавания  обществознания  в  школе  /  JT.  Н.

Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: Дрофа, 2008.
2. Лазебникова,  А.  Ю.  Современное  школьное  обществознание  :  метод,  пособие  для

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2000.
3. Прутченков,  А.  С.  «Свет  мой,  зеркальце,  скажи...»  :  методические  разработки

социально- психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Новая школа, 1996.
4. Прутченков  А.  С.  Наедине  с  собой.  Психологические  тесты  и  психотехнические

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское
педагогическое агентство, 1996.

5. Прутченков,  А.  С.  Школа  жизни  :  методические  разработки  социально-
психологических тренингов / А. С. Прутченков. - М.: Международная Педагогическая
Академия, 1998.

6. Сборник  нормативных  документов.  Обществознание.  Примерные  программы  по
обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2008.

7. Примерные  программы  основного  общего  образования.  Обществознание  :  5—9
классы. - М. : Просвещение, 2010.

Технические средства обучения.
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1. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный.

Учебно-практическое оборудование.

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления
таблиц и карт.
2. Специализированная учебная мебель. Компьютерный стол.

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ.

Для учителя:

1. Антикоррупционная политика. Учебное пособие для вузов. / Под ред-Г.А. Сатарова.
М., 2004.
2. Антикоррупционные  документы  и  инструменты:  международный  и  национальный
опыт борьбы с коррупцией. М., 2004.
3. Журавлева О.Н. Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников на уроках
истории и обществознания: методическое пособие. М.: «Вентана-Граф», 2009.13.

4. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Российская
газета. 2008. 30 декабря.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Кодекс об административных правонарушениях.
3. Конституция Российской Федерации.
4. Семейный кодекс РФ.
5. Трудовой кодекс РФ.
6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В.

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010.
7. Бахмутощ  Л.  С.  Методика  преподавания  обществознания  :  учеб.  пособие  для

студентов пед. высш. учеб. заведений. в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит.  ИЦ
ВЛАДОС, 2001.

8. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. - М.: Проспект, 2010.
9. Лозовский,  Л.  Ш.  Практикум  по  обществознанию  :  вопросы  и  ответы;  тесты  с

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М.: Рольф Айрис-Пресс, 2010.
10. Сычев, Л А. Обществознание: учеб. пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М : ИНФРА-

М, 2010.
11. Тюляева,  Т.  И.  Обществознание:  настольная  книга  учителя  /  Т.  И.  Тюляева.  -  М.:

Астрель, 2010.

Дополнительная литература для учеников.

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов
н/Д. : Феникс, |010.

Ресурсы  сети Интернет.
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1. http://fcior.edu.ru/   Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.
2. http://school-collection.edu.ru/    Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

http  ://www.edu.ru     –каталог образовательных интернет-ресурсов;

http  ://www.ege.edu.ru     - портал информационной поддержки единого государственного 
экзамена;

http://www.km-school.ru - КМ-школа
http://it-n.ru  – Сеть творческих учителей

http  ://  www  .  lib  .  ru    - Электронная библиотека

www  .  virlib  .  ru    – Виртуальная библиотека

www  .  rvb  .  ru    – Русская виртуальная библиотека

http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования
http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola   

Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»»

http://www.fipi.ru  – сайт Федерального института педагогических измерений

http://humanitar.ru  - Единый портал обществознания

http://www.alleng.r  u    -  Образовательные ресурсы интернета - Обществознание

http://www.zavuch.info  - Сайт для учителя
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