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1. Пояснительная записка 

     Школьный курс «Обществознание» очень важен для формирования мировоззренче-

ской,ценностно-смысловой составляющей личности обучающихся, для формирования ос-

нов российской гражданской идентичности, для воспитания социальной ответственности 

и толерантности, формирования правового самосознания, поликультурности. Предмет 

«Обществознание» очень важен для формирования ценностей правового государства, по-

нимания обучающимися основ конституционного строя РФ.  

Рабочая программа по обществознанию в 8 классе составлена на основе следую-

щих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2012 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях». 

3. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г., № 373 с изменениями от 26.11.2010 года зареги-

стрированными 04 февраля 2011 года. 

4. Основная образовательная программа основного общего образования. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном пе-
речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-
ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 8.05.2019 «О внесении изменений в фе-
деральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации име-
ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345.  

7. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

8. Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

9. Авторской программе «Обществознание» Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И.Городецкой.  (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учеб-

ников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителя общеоб-

разоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.], - 

М.: Просвещение,  2014. – 63 с.). 

 

Класс Название учебного 

предмета 

Программа 

(название, автор) 

Кол-во  

часов 

Год/нед 

Автор, название учеб-

ника 

8класс Обществознание Обществознание 

Л.Н. Боголюбов 

34 недели, 

1 час в не-

делю 

Л.Н. Боголюбов 

«Обществознание», 8 

класс 



2 
 

 

Общие цели учебного предмета: 
Концепция программы: формирование гуманистических, правовых и демократических 

ценностей, основу которых составляет система идей, воплощенная в Конституции РФ. 

 

Цели предмета: Изучение обществознания на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующихцелей:  

 развитие личности в образа мышления, социального поведения, способности лич-

ности к личному самоопределению и самореализации;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, право-

го самосознания, приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закрепленным в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с со-

циальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и граждани-

на; 

 овладение умениями получать и осмысливать социальную информацию, система-

тизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуника-

тивной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни граждан-

ского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных за-

дач в области социальных отношений, экономической и гражданской деятельности, 

самостоятельной познавательной деятельности. 

 

Задачи курса «Обществознание»: 
1. Создание условий для социализации личности 

2. Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и доста-

точных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания 

личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и само-

образования  

3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры 

4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и де-

мократическим ценностям, ценностям национальной культуры 

     «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс обществен-

ных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

     Школьный  курс «Обществознание» очень важен для формирования мировоззренче-

ской, ценностно-смысловой составляющей личности обучающихся, для формирования 

основ российской гражданственности,  

      Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, 

найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное 

место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и куль-

турного взаимодействия, становится активным гражданином.  

     Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 
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сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отноше-

ний. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социаль-

ные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; право-

вые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом со-

держания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятель-

ности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситу-

ации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и соци-

альной практике. 

 

      Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «Общество-

знание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в 

нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большин-

ство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию 

родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс 

«Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая помога-

ет им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное воспита-

тельное значение.  

     Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, эконо-

мические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в 

круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — 

«Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осозна-

ния себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают воз-

можность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и 

религии, с информационными процессами в обществе.  

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях 

(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широ-

кий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 

собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 

микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и не-

которым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безра-

ботицу, международную торговлю.  

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная 

структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобиль-

ность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуют-

ся социальные отношения в современном обществе. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во взаи-

мосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, 

кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-

экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Учениче-
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ского совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач 

этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правона-

рушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Ос-

новные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и иссле-

дований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изу-

чение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы лич-

ностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматри-

ваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сло-

жившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о со-

циальной жизни и поведении людей в обществе.  

Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряе-

мому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций 

норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам ос-

новной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направ-

лено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11 —15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения соб-

ственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мыш-

ления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социаль-

ной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оце-

ниваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования об-

щественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и граждани-

на; 

 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 деятель-

ности, межличностных отношений, отношений между людьми различных националь-

ностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоот-

ношений, семейно-бытовых отношений. 
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Ведущие формы и методы, технологии обучения 

Изучение курса обществознания в 8 классе связано с проблемами социализации младших 

подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к кур-

су обществознания, изучавшегося в 7 классе. 

Открывается курс темой «Личность и общество», в которой рассматриваются понятия 

личности и общества, а также их взаимодействие. Программа последовательно вводит 

ученика в курс посредством понятий «индивид», «индивидуальность», «личность» в тема-

тику обществознания. Тема «Сфера духовной жизни человека» включает необходимые 

азы знаний о морали, религии, образовании и науке. Тема «Экономика» детализирует зна-

ния об экономической сфере жизнедеятельности общества. Наконец, раздел «Социальная 

сфера» открывает перед учащимися проблематику межнациональных отношений.  

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими 

учебными дисциплинами. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» в 8 классе являются: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постанов-

ки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дис-

куссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнение познавательных и практических заданий на уроках и в доступной соци-

альной практике, рассчитанных на: 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источни-

ках различного типа; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение 

экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирова-

ние своей точки зрения. 

1.2 Место учебного предмета в учебном плане. 

        Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее коли-

чество времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 1 час. При  этом на долю  инвариантной  части предмета 

отводится  75% учебного времени. 
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В случае выполнения учебного плана не в полном объёме (карантин, природные 

факторы, дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих 

программ. Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих про-

грамм указанным способом коррекции программы. 

 

1.3 Используемый учебно-методический комплекс 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. 

     В 5-6 классах, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания  

курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию 

и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса 

с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями 

детей и с их уже сложившимися представлениями о социальной жизни и поведении людей 

в обществе. 

     У учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому по-

ведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных со-

циальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

     На старшей ступени основной школы помимо учебного содержания курса по обще-

ствознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электрон-

ных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. Организуется 

также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, 

начинается использование элементов проектных методик. 

     Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных техноло-

гий.  

   Данная рабочая программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения обра-

зования, а также будущей профессиональной деятельности. 

      Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает опреде-

лённая оснащенность учебной деятельности источниками и учебно-познавательными  

средствами:  тексты Конституции Российской Федерации, важнейшие законодательные 

акты;  тематические таблицы и другие средства наглядности. 

     При работе с использованием новых информационных технологий привлекаются ма-

териалы Интернета, а также созданные для основной школы цифровые образовательные 

ресурсы.  

 

Учебные пособия 

1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и 

др.] – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь / О.А. Котова, Т.Е. Лискова – М.: Про-

свещение, 2015. 

3. Обществознание. 8 класс: Поурочные разработки / Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2015.  

4. И.Ю. Буйлова Обществознание 8: система уроков по учебнику Л.Н. Боголюбова, А. 

И. Матвеева. – Волгоград: Учитель, 2013. 

Методическая литература для учителя: 
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1. Е.Н. Захарова Человек и общество. Дидактический материал для 8-9 кл. – М.: 

Центр инноваций в педагогике, 1998г. 

2. А.Ф. Никитин Право и политика 8-11 класс. Материалы и документы к курсам по-

литологии, политики и права, основ государства и права. – М.: Дрофа, 1998 г. 

3. Л.Н. Боголюбов. Человек и общество. Практикум. – М.: Социально-политический 

журнал, 1993 г. 

4. Тесты и задания по обществознанию: 8 кл.— М., 1997г.  

Мушинский В. О.Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002 г.  

5. Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001 г.  

Человек и общество. Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2001. 

6. Под ред. Боголюбова Л.Н. и др. Человек и общество. Обществознание. Ч. 1. 10 кл.- 

Просвещение, 2003. Комплект  

7. Под ред. Боголюбова Л Н., Лазебниковой А.Ю. Человек и общество. Обществозна-

ние. Ч. 2. 11 кл.- Просвещение, 2003. Комплект 

8. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2002.  

9. Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические разра-

ботки по обществознанию: М.: Издательство «Экзамен», 2005.  

Литература для учителя обществознания (основная школа): 

1. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. 

Губин. — М., 2008. 

2. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 

2001. 

3. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

4. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — 

СПб., 2001. 

5. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

6. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних 

проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

7. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

8. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004. 

9. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

10. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

11. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

12. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 

Марцинковская. — М., 2003. 

13. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Су-

хов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

14. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — 

СПб., 2008. 

15. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. 

учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

16. Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах /А.И. Кравченко. - М., 

2008. 

17. Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб. для ссузов /.В. Латышева. — М., 2004. 

18. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — 

М., 2005. 

19. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005. 

20. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

21. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 
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22. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— 

М., 2003. 

23. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений сред-

него проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

24. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

25. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание. – М.: Дрофа, 2002.  

2. Практикум по обществознанию. – М.: Рольф, 2002.  

3. Человек и общество: Доп. материалы к учеб. — М.: Дрофа, 2001 

4. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2002.  

5. Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки обществознания: Методическое пособие по 

курсу «Человек и общество». – М.: Дрофа, 2000. 

6. Лазебникова А.Ю., Котова О.А. Тематическое планирование уроков подготовки к 

экзамену. - М.: Издательство «Экзамен», 2005.  

7. Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание в тестах и заданиях: 9 кл М., 1998 г. 

8. Л.Н. Боголюбов Человек и общество. Практикум. – М.: Социально-политический 

журнал, 1993 г. 

9. Итоговая аттестация по обществознанию. Основная школа, М., 2000 г. 

10. Кравченко А. И. Социология и политология: Учеб. пособие. М., 2000 г. 

11. Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права. М., 2001 г. 

12. Мушинский В. О.Обществознание: 9 кл.— Ч. 2. М., 2002 г.  

13. А.Ф. Никитин Право и политика 8-11 класс. Материалы и документы к курсам по-

литологии, политики и права, основ государства и права. – М.: Дрофа, 1998 г. 

14. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М., 2001 г. 

15. Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.М., 2001 

Хрестоматии и дидактические материалы 

1. Учебный словарь по обществознанию для старшей школы. 

2. Справочные пособия (энциклопедии, словари по экономике, праву, социологии, 

философии, политологии, демографии, социальной психологии). 

3. Таблицы по основным разделам курса 

4. Схемы по обществоведению (отражающие причинно-следственные связи, систем-

ность социальных объектов, явлений и процессов) 

5. Диаграммы и графики, отражающие статистические данные различных социальных 

процессов 

6. Комплект «Государственные символы Российской Федерации»  

7. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по основным 

разделам обществоведения 

8. Электронные библиотеки по курсу обществоведения 

9. Игровые компьютерные программы (по тематике курса обществоведения) 

Кабинет истории комплектуется следующим оборудованием:  

 Компьютер с выходом в Интернет; 

 принтер (чёрно-белой печати); 

 мультимедийный проектор; 

 экран настенный;  

 акустические колонки.  
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Интернет ресурсы:  

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразо-

вательной школы. 

http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и социально-

политическом развитии мира и России.  

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

сийской 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.gks.ru/— Федеральная служба государственной статистики: базы данных, ста-

тистическая 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). 

http://www.lenta.ru/ — актуальные новости общественной жизни. 

http://www.fom.ru/ — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru/— Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный обра-

зовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html/—Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете». 

http://www.50.economicus.ru/— 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru/— Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru/ — Основы экономики.Вводныйкурс.  

http://www.cebe.sib.ru/— Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/— Бизнес-образование без границ.  

http://www.businessvoc.ru/— Бизнес-словарь.  

http://www.hpo.opg/— Права человека в России.  

http://www.uznay-prezidenta.ru/— Президент России — гражданам школьного возраста.  

http://www.mshr-ngo.ru/ — Московская школа прав человека.  

http://www.ombudsman.gov.ru/ — Уполномоченный по правам человека в Российской  Фе-

дерации: официальный сайт.  

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm/ — Декларация прав школьника.  

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/— Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru/ — журнал «Человек и труд».  

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm/ — Духовная жизнь общества.  

http://www.countries.ru/library.htm/— Библиотека по культурологии.  

http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В 8 классе учащиеся должны овладеть: 

 

Личностные УУД: 
1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslon.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.president.kremlin.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.jurizdat.ru%2Feditions%2Fofficial%2Flcrf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsocial2.htm%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.subscribe.ru%2Fcatalog%2Feconomics.education.eidos6social%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lenta.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fom.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecsocman.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2Fug_pril%2Fgv_index.html%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.50.economicus.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gallery.economicus.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.be.economicus.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cebe.sib.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mba-start.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.businessvoc.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hpo.opg%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uznay-prezidenta.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mshr-ngo.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ombudsman.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedagog-club.narod.ru%2Fdeclaration2001.htm%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-sector.relarn.ru%2Fprava%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chelt.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.orags.narod.ru%2Fmanuals%2FPfil_Nik%2F23.htm%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.countries.ru%2Flibrary.htm%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.russianculture.ru%2F
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2. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

3. Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества;  

4. Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.  

5. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обуча-

ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учё-

том устойчивых познавательных интересов.  

6. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира.  

7. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, ис-

тории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони-

мания.  

8. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.  

9. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

10. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно - полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видов 

деятельности.  

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

12. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

Метапредметные УУД: 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения умозаключения (ин-

дуктивные, дедуктивные и по аналогии) и делать выводы. 
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7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

8. Смысловое чтение.  

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение.  

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

 

Предметные УУД: 
1. Овладение социальной картиной мира:  

 Умение объяснять современный мир, связывая исторические факты и понятия в це-

лостную картину. 

 Разделять целое на части. Выявлять главное. Обобщать. 

 Группировать. 

  Сравнивать. 

  Формирование открытого обществеведческого мышления:  

2. Умение видеть развитие общественных процессов (определять причины и прогнозиро-

вать следствия).Выявлять варианты причин и следствий, логическую последовательность.  

3. Нравственное самоопределение личности:  

 умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством 

систему нравственных ценностей. 

  При оценке социальных явлений выявлять гуманистические нравственные ценности.  

  Гражданско-патриотическое самоопределение личности:  

 Умение определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно вза-

имодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор. Определять и объяс-

нять свои оценки социальных процессов. 

К концу 8 класса обучающиеся научатся:  

 понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

 понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные от-

ношения.  

 понимать общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы обще-

ственной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические груп-

пы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы 

ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколе-

ниями;  

Научатся  объяснять:  

 взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни;  

 многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной  от-

ветственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность меж-

дународного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность  

наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни общества;  

 принцип разделения властей; особенности развития демократии в современном мире;  
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 опасность политического экстремизма; возможности получения общего и  профессио-

нального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни современного 

общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и государ-

ства;  

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отноше-

ний; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности  

людей в различных сферах;  

 сравнивать понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные  

ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы  гос-

ударственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политиче-

ские  партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулиру-

емые  правом и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; 

виды правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; полномочия 

высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компе-

тенции судов, правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственно-

сти, формы торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а так-

же работы по найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую дея-

тельность, формы заработной платы, формы сбережения граждан.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальнойжиз-

ни, с опорой на экономические знания; 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя. 

1.5 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся.  

Инструментарий для оценивания  результатов обучающихся: 

 устные ответы 

 тестирование 

 творческие работы 

Система оценки  достижений учащихся – пятибалльная.  

Используемые  педагогические технологии: 

 ИКТ 

 здоровьесберегающая 

 проектная 

 игровая 

 исследовательская 

Критерии и нормы оценки обучающихся. Устный,  письменный ответ 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме вы-

полняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 



логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано уме-

ние описать то или иное общественное явление или процесс;  
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- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), вы-

деляя их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практи-

ческие действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, эко-

номической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;  

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  
- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;  

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;  

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических по-

ложений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргумен-

тами;  

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  
- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров;  

- делает элементарные выводы;  

- путается в терминах;  

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

- не может аргументировать собственную позицию;  

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

- увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором);  

- информацию представил не в контексте задания;  

- отказался отвечать. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

 

% выполне-

ния 

0-49 50-69 

 

70-89 90-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
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Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день про-

ведения урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование выставля-

ется в классный журнал к следующему уроку. 

 

Шкала процента выполнения  исследовательской работы 

Критерии оценивания Показатели Балл 

1. Структурные 

1.1. Логичность 

достаточное обоснование актуальности 

и полное соответствие темы ИП иссле-

довательскому аппарату 

2 

обоснование актуальности и ее соот-

ветствие теме ИП неполное (показана 

только общественная или только лич-

ностная значимость темы) 

1 

актуальность не представлена в тексте 0 

1.2.Культура испол-

нения 

элементы структуры ИП представлены 

в полном объеме, приложения соответ-

ствуют ИП 

2 

не все элементы структуры ИП пред-

ставлены, приложения не соответ-

ствуют ИП (по качеству или количе-

ству) 

1 

большинство элементов структуры ИП 

не представлено 
0 

Сумма по I критерию (макс. 4 балла)   

2. Теоретические 

2.1.Целостность 

проблема представлена полно, ее зна-

чимость достаточно обоснована 
4 

проблема и ее значимость представле-

ны неполно или недостаточно обосно-

ваны 

2 

постановка проблемы и обоснование 

ее значимости отсутствуют 
0 

2.2. Коммуникатив-

ная компетентность 

представлено самостоятельное про-

блемное осмысление заявленной темы 

в соответствии с изученными источни-

ками 

3 

присутствуют элементы самостоятель-

ного осмысления темы, ссылок нет 
2 

отсутствует самостоятельное осмысле-

ние представленной информации 
1 

2.3. Информационная 

компетентность 

на основе изученной информации сде-

ланы выводы и обобщения, использо-

ванные в практической части 

7 

использованные источники позволили 

провести анализ и выразить оценочное 

суждение к материалам (проблеме) 

5 

источников достаточно для раскрытия 

темы, терминология корректна 
4 

источников для раскрытия темы ИП 3 
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достаточно, но в используемой терми-

нологии встречаются неточности 

источников для раскрытия темы ИП 

недостаточно, в используемой терми-

нологии встречаются неточности 

2 

используемая терминология недоста-

точна или некорректна, ссылок на изу-

ченные источники нет 

1 

Сумма баллов по II критерию (макс. 14 баллов)   

  

Критерии оценивания Показатели Балл 

3. Исследовательские 

3.1. Соответствие 

теоретической и 

практической частей 

практическая часть ИП связана с 

теоретической и направлена на 

решение исследуемой проблемы 

3 

практическая часть связана с тео-

ретической рассматриваемой про-

блемой (темой) 

2 

практическая часть присутствует, 

но слабо связана с теоретической, 

незначительна по объему 

1 

3.2.Корректность ме-

тодов исследования 

заявленные методы исследования 

(инструментарий) использованы 

корректно 

5 

отдельные методы (инструмента-

рий) исследования некорректно 

использованы или нецелесообраз-

ны 

3 

заявленные методы (инструмента-

рий) исследования не использова-

ны или некорректны 

1 

3.3.Результативность 

исследования 

выводы системны, корректны, 

обоснованы, соответствуют заяв-

ленной проблеме и содержат воз-

можные варианты ее решения 

6 

выводы находятся в смысловом 

поле проблемы, но носят абстракт-

ный или частный характер, не 

охватывая проблему в полном объ-

еме 

3 

выводы приведены, но слабо свя-

заны с заявленной проблемой ис-

следования 

1 

3.4.Элементы исслед. 

компетентности 

цели и задачи ИП достигнуты, 

адекватно представлены в выводах 
6 

цели и задачи ИП достигнуты ча-

стично, соотнесены с методами и 

результатами исследования 

3 

представлена попытка соотнесения 1 
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целей и задач с методами и резуль-

татами исследования 

Сумма баллов по III критерию (макс. 20 баллов)   

4. 
Особое мнение учителя (до 2-х 

баллов) 
  

СУММА БАЛЛОВ (макс. 40 баллов)   

Шкала перевода баллов в отметку за презентацию исследовательского проекта. 

Баллы Отметка 

40-36 «5» 

35-30 «4» 

29-20 «3» 

19-0 «2» 

Система измерения результатов 

1. Виды контроля результатов обучения: 

Входной контроль – проводится в начале учебного года для определения уровня подго-

товленности к продолжению образования и как метод исследования на этапе констатиру-

ющего эксперимента.  

Текущий контроль – позволяет дать оценку результатам повседневной работы. В процессе 

данного вида контроля устанавливается не только результат предшествующей работы, ка-

чество усвоения знаний, умений, навыков, но и готовность учащихся к восприятию нового 

материала. Основная цель данного контроля – анализ хода формирования ЗУН, что дает 

учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины, принять необходимые меры к устранению, возвратиться к еще не усвоенным 

правилам, операциям и действиям. Итоговый контроль – проводится как оценка резуль-

татов обучения за определенный, достаточно большой промежуток учебного времени – 

четверть, полугодие, год.  

Цели промежуточной аттестации: - диагностика уровня обученности учащихся по 

предметам; - определение уровня освоения обязательного минимума содержания образо-

вания учащимися 2 – 11-х классов; - контроль за уровнем сформированности учебных 

умений и навыков.  

2. Методы и формы организации контроля  

Устный контроль – предназначен для проверки умения воспроизводить изученное, 

обосновывать отдельные понятия, законы.  

При фронтальной работе опрашивается весь класс. Желающие отвечают на вопросы с 

места, уточняя, дополняя друг друга.  

Индивидуальная форма представляет ответы на серию вопросов. Ученики следят за отве-

тами друг друга, расширяют, углубляют их, дают про себя оценку уровню сформирован-

ности знаний.  
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Дифференцированно-групповая форма контроля усвоения ЗУН предполагает организа-

цию контроля с учетом учебных возможностей учащихся. Всем ученикам даются упраж-

нения, вопросы, задачи, примеры в соответствии с требованиями программы. Ученикам с 

высшими учебными возможностями предлагаются задания повышенной трудности, тре-

бующие более высокого интеллектуального напряжения. Эта форма контроля ограждает 

учеников от неадекватной самооценки, предъявляет требование работать на уровне спо-

собностей. В этом проявляется ее высокая воспитательная роль.  

Письменный контроль – осуществляется в конкретные отрезки времени. Находясь в 

жестком лимите времени, ученики должны проявить готовность мобилизовать усилия, 

знания и умение на безошибочное выполнение работы. Уроки письменного контроля об-

ладают большой мобилизующей силой, требуя от каждого ученика проявления наиболь-

шей активности в выполнении предложенных заданий, что содействует формированию 

ответственного отношения к учебе.  

Самостоятельная работа – наибольшая по времени (15 – 20 минут) письменная провер-

ка ЗУН школьников по небольшой (или еще не пройденной до конца) теме курса. Само-

стоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и индивиду-

ально.  

Контрольная работа – используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной и полностью изучен-

ной теме программы.  

Наиболее слабым детям в работе предлагать различные таблицы, памятки, алгоритмы и 

т.д.  

Итоговые контрольные работы за полугодие или за год оцениваются отметкой, ориенти-

рованной на эталон.  

Критерии оценки ЗУН учащихся 

Балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применя-

ет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала, а также в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно.  

Балл «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательно и частично повы-

шенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на во-

просы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не до-

пускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополни-

тельных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, 

оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, характеризуются высоким понятийным 

уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них обобщений.  

Балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и тре-

бует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», за-

частую сходятся только на уровне представлений и элементарных понятий.  
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Балл «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном ма-

териале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 

Критерии устного ответа по обществознанию 

Отметка «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изу-

ченном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изу-

ченного материала.  

Отметка «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательно и частично по-

вышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью допол-

нительных вопросов учителя. Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, ха-

рактеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих 

из них обобщений.  

Отметка «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учеб-

ных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопро-

сы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизменен-

ные вопросы. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую сходятся только на уровне пред-

ставлений и элементарных понятий.  

Отметка «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном 

материале, но большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена. 
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2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Раздел 1.  Личность и общество ( 5 ч.)  

Личность. Мировоззрение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы  общественной жиз-

ни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и их формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Дви-

жущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, информационное 

общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

 

Раздел 2.  Сфера духовной культуры ( 9 ч.)  

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и граждан-

ственность. 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 практиче-

ское поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.  

Раздел 3.  Экономика ( 14 ч.)  

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности  и ресурсы. Ограниченность ре-

сурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Модели экономических систем. 

Собственность. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные 

курсы валют.  

Производство. Товары и услуги. Разделение труда и специализация. Производительность 

труда.  Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулиро-

вание труда.  

Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. Издержки, вы-

ручка, прибыль.  

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 

Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Неравенство доходов. Экономические меры социальной под-

держки. Пенсии, пособия, дотации.   

Потребление. 

Семейный бюджет. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Безработица как социальное явление. 
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Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая политика.  Обменные 

курсы валют. 

Раздел 3.  Социальная сфера ( 7ч.)  

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт. Пути 

его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества.  

 Социальная роль и социальный статус. Социальные роли подростка.  Взаимосвязь «Я» 

и социальной роли. Социальное неравенство. 

 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. 

Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие 

России в современных условиях. Социальное страхование. 

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и обще-

ства. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.  

 

Основные понятия курса 

Социум, парадокс, научное познание 

Общество, сферы общества, страна, государство, глобализация 

Природа, окружающая среда, экологические программы 

Дописьменные, письменные общества, простые, сложные, доиндустриальные, пост-

индустриальные общества 

Традиционное общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество 

Закон ускорения истории, прогресс, регресс, реформа, революция 

Личность, индивид, человек, социальная среда, моральные нормы, духовные ценно-

сти 

Потребности , свобода, ответственность 

Социализация, воспитание, общение, социальная роль 

Межкультурное общение, этикет, ритуал 

Рыночная экономика, ресурсы, производство, потребление, обмен, распределение, 

фирма 

Товар, деньги, стоимость, инфляция, прибыль, доход, убыток 

Спрос, величина, законы спроса и предложения, маркетинг 

Рынок, цена, монополия, олигополия, дефицит, конкуренция 

Предпринимательство, бизнес, менеджер, предприниматель 

Налоги прямые и косвенные, госбюджет, акциз, пошлина, государственный долг 

Доходы и расходы, дефицит бюджета 

Труд, занятость, безработица, малый бизнес 

Рынок, цена, монополия, олигополия, дефицит, налоги прямые и косвенные, гос-

бюджет, акциз, пошлина, государственный долг 

Статус, роль, социальная мобильность 

Социальная стратификация страты, расслоение общества, поляризация 

Этнос, племя, народность, нация 

Этноцентризм, толерантность 

Конфликт, компромисс, субъект, повод, причина конфликта 

Семья, брак, развод, социальная группа, взаимопомощь 

Социальная программа, правовой социальный статус, этническая общность 
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Стратификация социальное расслоение, мобильность, толерантность 

Социальная стратификация страты, расслоение, статус, роль, социальная мобиль-

ность 

 

Темы рефератов 

1. Загадка человеческого бытия. 

2. Что значит быть индивидуальностью? 

3. Творческая природа деятельности. 

4. Общество и неординарная творческая личность. 

5. Игры в мире людей, люди в мире игр. 

6. Чем трудна трудовая деятельность. 

7. Богатство мира общения. 

8. Естественные науки и общественные науки: общее и различия. 

9. Наука и искусство — два способа постижения мира. 

10. Объективное и субъективное в социальном познании. 

11. Духовная свобода и проблема выбора. 

12. Культура как критерий гуманности общества. 

13. Национальное и общечеловеческое в культуре. 

14. Духовность и свобода совести. 

15. Религия и духовный прогресс. 

16. Религия и молодежь. 

17. Человек и общество как потребители духовных ценностей. 

18. Личности и история. 

19. Проблема народонаселения в современном мире. 

20. Здоровье и окружающая среда. 

21. Разделение властей. 

22. Структура и функции политических партий. 

23. Организация и проведение выборов. 

24. Тоталитарный режим. 

25. Либеральная демократия. 

26. Право и справедливость. 

27. Состояние и перспективы развития духовной культуры общества. 

28. Массовая и элитарная культура. 

29. Народная культура. 

30. Субкультура. 

31. Контркультура. 

32. Молодежная культура. Отрицание авторитетов или стремление к идеалу? 

33. Что ищет молодежь в искусстве, музыке, творчестве? 

34. Культура как критерий гуманности общества. 

35. Роль традиций в сохранении духовности. 

36. Религия и молодежь. 

 


