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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа создана на основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, 

авторской программы Л.Н.Боголюбова «Обществознание»  6 – 9 классы.  

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного 

времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания 

самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем 

природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и 

темам курса 8 класса. Она рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). 

 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих 

целей: 

1. развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

3. освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреж-

дениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

4. овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 
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государства; 

5. формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой 

сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся подросткового возраста, курс призван 

решить следующие задачи: 

1. создать содержательные и организационно - педагогические условия для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов 

культуры (знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

2. способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 

ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

3. помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, 

трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному 

самоопределению; 

4. содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 

5. обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ 

положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального 

опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в 

содержание курса; 

6. предоставить возможность учащимся существенно расширить активный 

словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания 

(узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

7. помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при 

котором достигается толерантное взаимовосприятие партнера, гуманное 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда гимназия № 22 

 
 

5 

 

поведение в социальных конфликтах; 

8. предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Формы организации учебного процесса: 

● коллективная;  

● групповая;  

● индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   

организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

   Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, игры-

обсуждения. 

Основная форма организации учебного процесса – урок. 

Технология обучения – технология деятельностного метода, технология 

проблемного обучения, технологии критического мышления,   технологии 

модульно-репродуктивного обучения. 

                                   2. Общая характеристика учебного курса 

 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 

также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в 

основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 

явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия 

содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 

подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной 

дисциплиной в российской системе образования. Уникальность 
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обществознания состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые 

содержательные области (например, вопросы права), но и происходит 

интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, 

биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 

 

3. Место предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. В 

8 классе на изучение «Обществознания» отводится 1 час в неделю. Рабочая 

программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы 

основного общего образования по обществознанию 5—9 классы автор Л.Н. 

Боголюбов, издательство «Просвещение», 2014 г. 

 

 

4. Личностные результаты, метапредметные результаты, предметные 

результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию 

деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного подходов 

в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение 

учащимися знаниями, различными видами деятельности и умениями, их 

реализующими. 

Личностные результаты:   

● осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

● освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

● осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

● понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  
● способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

● овладение умениями работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и 

т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 
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● способность решать творческие задачи, представлять результаты 

своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

● готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты (по разделам): 

 

Личность и Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
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 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 
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Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические 

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 
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 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт.  Использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические 

нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных 

с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

            решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

 

5. Содержание учебного курса 

Введение. (1ч) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе, в классе и дома. 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 

 Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в 

человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность 

человека к творчеству. 

 Человек, общество, природа, связь человека с природой. Человек – венец 

природы? Вершина природы пирамиды или звено в цепи? Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Развитие общества. Формы 

социальных норм, ступени развития общества. Реформы и реформаторы. 
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Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. 

 Человек, индивид, личность. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Становление личности. Три основные фазы: адаптация, 

индивидуализация, интеграция. Социализация личности. Агенты социализации. 

  Тема 2. Сфера 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. 

  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. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

   Тема 4. Экономика (12 ч) 

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 
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основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. 

Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

  Итоговое повторение (1 ч) 

 

 

6. Тематическое планирование. 

 

№

/ 

п.

п 

Наименование  

разделов и тем. 

Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 8 
2 Сфера духовной культуры  8 

3 Социальная сфера 5 

4 Экономика 12 

5 Итоговое повторение 1 

  Итого 35 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-технического обеспечение  

 

УМК учителя: 

1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016 

2. Обществознание 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова 
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и др, под ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – 

Волгоргад: Учитель, 2016 

3. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание /Под 

ред. Л. Н. Боголюбова.— М., 2015 

4. Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 2016 

5. Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и 

обществе. Введение эколого-философскую антропологию: Материалы к 

курсу.— М., 2015  

6. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб. — М., 2016 

7. Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— 

М., 2016 

8. Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие. — М., 

2014 

УМК ученика: 

1. Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 

ил.— М., 2016. 

2. Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике. — М., 2016.Кравченко 

А. И. Обществознание: 8 ил.— М., 1999.   

3. Липсиц И. В. Экономика без тайн. — М., 2009.  

4. Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл. — Ч. 1.— М., 2016.  

5. Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2015.  

6. Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл. — М., 

2010.  

7. Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, 

лицеев, школ и классовс углубл. изуч. социально-гуманитарных 

дисциплин/Под ред. Л. Н. Боголюбова и Л. Ф. Ивановой. — М., 2016 

Мультимедиа 

1.CD  «Обществознание» 1 часть, 2004. 

2. Авторские презентации.  

3. Сообщество учителей истории. Методические материалы на сайте 

«Сеть творческих учителей».  

4. VIP.KM.RU  (методическая копилка уроков обществознания).  

5. edu.km.ru (методическая кубышка).  

6. shkolodrom.ru (Красноярский образовательный портал, рубрика для 

учителей). 

Интернет ресурсы: 
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 standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.  

  http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                         

  

 

8. Планируемые результаты изучения учебного курса. Оценочная 

система. 

 

Изучение курса «Обществознание. 8 класс» должно быть направлено на 

овладение обучающимися следующими знаниями, умениями и навыками. 

должен знать (понимать): 

    • социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений 

    • значение правовых норм и демократических ценностей; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

• различные подходы к исследованию роли экономики в развитии человека и 

общества; 

• основные социальные институты и процессы; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

• характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место 

и значение в жизни общества как целостной системы; 

http://standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.educom.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
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• сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, 

существенные признаки; 

• описывать основные социальные объекты, человека как социально-

деятельное существо, основные социальные роли; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов, включая 

взаимодействие человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

• формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

выдвигать аргументы по определенным проблемам; 

• применять знания в процессе решения познавательных и практических 

задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для совершенствования собственной познавательной 

деятельности, эффективного выполнения социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с социальными институтами, ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; 

• оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей; 

• взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением; 

• оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных 

норм, экономической 

рациональности; предвидеть возможные последствий определенных 

социальных действий; 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (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.). 

 

Обучающийся должен уметь: 
 

• конспектировать информацию, выделять главное; 

• использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, 

журналы, справочники, интернет - ресурсы); 

• классифицировать, систематизировать информацию 

– составлять таблицы, схемы и диаграммы, анализировать предложенные 

таблицы, схемы 
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и диаграммы; 

• правильно применять специальные термины и понятия; 

• связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные 

черты в общественных явлениях. 

 

 

Критерии оценки предметных результатов. 

Критерии  5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. 

Организация 

ответа 

(введения, 

основная 

часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство 

(умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутств

ие некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченны

е 

предложения 

и фразы, 

постоянная 

необходимост

ь в помощи 

учителя  

Неумение 

сформулироват

ь вводную 

часть и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с 

помощью 

учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы  

2. 

Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы  

Выводы 

опираются на 

основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются 

и часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

Упускаю

тся важные 

факты и 

многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляют

ся редко, 

многие из них 

не относятся к 

Большинс

тво важных 

фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваем

ой проблеме, 

нет их 
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элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

проблема 

выделяется, но 

не всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются  

проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не 

выделяются  

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему 

(даже 

ошибочно); 

неумение 

задать вопрос 

даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. 

Иллюстраци

я своих 

мыслей  

Теоретическ

ие положения 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами  

Теоретическ

ие положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами  

Теоретич

еские 

положения и 

их 

фактическое 

подкрепление 

не 

соответствуют 

друг другу  

Смешивае

тся 

теоретический 

и фактический 

материал, 

между ними 

нет 

соответствия  

4. 

Научная 

корректность 

(точность в 

использован

ии 

фактическог

о материала)  

Отсутствую

т фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные 

и 

незначительные, 

идентифицируют

ся как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются от 

мнений  

Встречаются 

ошибки в 

деталях или 

некоторых 

фактах; детали 

не всегда 

анализируется; 

факты 

отделяются от 

мнений  

Ошибки 

в ряде 

ключевых 

фактов и 

почти во всех 

деталях; 

детали 

приводятся, 

но не 

анализируютс

я; факты не 

всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу 

между ними  

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываютс

я учителем; 

факты и 

мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы  
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5.Работа 

с ключевыми 

понятиями  

Выделяются 

все понятия и 

определяются 

наиболее 

важные; четко и 

полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание  

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание  

Нет 

разделения на 

важные и 

второстепенн

ые понятия; 

определяются, 

но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или 

непонятно  

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не 

понимают 

собственного 

описания  

 

 

                             9.  Календарно-тематическое планирование 

 

8 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Введение (1ч) 

1 Вводный урок 

 

Глава I Личность и общество. (8 ч.) 

2 Что делает человека человеком. Как человек себя реализует. 

3 Человек, общество, природа. 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 

5 Практикум №1 «Типы обществ». 

6 Развитие общества.  

7 
Глобальные проблемы современности. Опасность международного 

терроризма. 

8 Как стать личностью. 

9 Практикум №2. Итоговое занятие по теме «Личность и общество». 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 часов) 

10 Сфера духовной жизни. 

11 Мораль. 

12 Долг и совесть. 
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13 Моральный выбор - это ответственность. 

14 Образование. 

15 Наука в современном обществе.  

16 Религия как одна из форм культуры.  

17 
Практикум №3. Итоговое занятие по теме «Сфера духовной 

культуры» 

Глава III. Социальная сфера (5 часов) 

18 Социальная структура общества.  

19 Социальный статусы и роли.  

20 Нации и межнациональные отношения. 

21  Отклоняющееся поведение.  

22 Практикум №4. Итоговое занятие по теме «Социальная сфера». 

Глава IV Экономика (12 часов) 

23 Экономика и ее роль в жизни общества. 

24 Главные вопросы экономики. 

25 Собственность.  

26 Рыночная экономика. 

27 Производство - основа экономики.  

28 Предпринимательская деятельность. 

29 Роль государства в экономике. 

30 Распределение доходов. 

31 Потребление. 

32 Инфляция и семейная экономика. 

33 Безработица, ее причины и последствия. 

34 Мировое хозяйство и международная торговля. 

Повторение (1 час) 

35 Итоговое занятие за курс 8 класса. 
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