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Пояснительная записка

Настоящая  рабочая  программа  по  обществознанию  предназначена  для
обучающихся  8-х  классов  общеобразовательной  школы.  Учебник  «Обществознание»  8
класс ФГОС: Р. С. Гринберг, Г. Э Королёва,  Соболева О.Б.; под общ. ред. Тишкова В.А.–
М.: «Российский учебник», 2020 г.

Программа  по  обществознанию  для  8  класса  составлена  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования и обеспечена УМК для 6–9 классов издательства «Вентана – Граф»
по  обществознанию  для  основной  школы  под  редакцией  академика  В.  А.  Тишкова,
рабочей программой  автора О. Б. Соболевой, О.В. Медведевой. Данный УМК реализует
важнейшее требование модернизации школьного образования – переход от знаниевой к
развивающей  модели  обучения,  к   деятельностным  формам  организации  учебного
процесса.  В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта  основного общего образования предмет «Обществознание»
изучается с 6-го по 9-й класс.

Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-
ФЗ; 

Приказа  Министерства  просвещения   РФ  от  31.05.2021г.  №287  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;

• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условия  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);

• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к условия к  обеспечению безопасности  и (или)  безвредности  для человека
факторов  среды обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 

• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. №801-р «О формировании
календарных  учебных  графиков  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-



2057/15-0-0 (в последующих редакциях); 
• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
от 25.05.15г., №08-761; 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 

• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 

• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС  обновленный)

Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г

Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
51,  принята  Педагогическим  советом  Государственного  общеобразовательного
учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС  обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга  17.05.2022  г.  № 5;   утверждена  директором
ГБОУ  СОШ  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  приказом  №  144  от
17.05.2022г

Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г

Образовательная программа среднего общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского
района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г



Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного
учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга,  протокол
№3 от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района
Санкт-Петербурга от 12.12.2019г. 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 
Настоящая  рабочая  программа  составлена  для  8  С  (спортивного)  класса  с  учетом

особенностей классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В
классе  обучаются  воспитанники  школы  олимпийского  резерва  по  плаванию  «Радуга».
Учащиеся  отличаются  активностью,  достаточно  высокой  учебной  мотивацией  и
нацеленностью  на  результат.  Для  учащихся  предусмотрены  дополнительные  и
индивидуальные  задания,  групповая  работа.  Так  как  обучающиеся  участвуют  в
соревнованиях и сборах, отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Общая характеристика учебного предмета  «Обществознание»

         Содержание  основного  общего  образования  по  «Обществознанию»  представляет
собой комплекс  знаний,  отражающих  основные  объекты  изучения:  общество  в  целом,
человек в обществе,  познание, экономическая сфера, социальные отношения,  политика,
духовно-нравственная  сфера,  право.  Все  означенные  компоненты  содержания
взаимосвязаны,  как  связаны  и  взаимодействуют  друг  с  другом  изучаемые  объекты.
Помимо знаний, в содержание курса входят:
- социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм
и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям;
- правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества;
система гуманистических и демократических ценностей.
Содержание  курса  на  базовом  уровне  обеспечивает  преемственность  по  отношению  к
основной  школе  путем  углубленного  изучения  некоторых  социальных  объектов,
рассмотренных  ранее.  Наряду  с  этим,  вводятся  ряд  новых,  более  сложных  вопросов,
понимание  которых необходимо современному человеку.  Освоение нового содержания
осуществляется  с  опорой  на  межпредметные  связи  с  курсами  истории,  географии,
литературы и др.
             Наряду с историей и географией школьный предмет «Обществознание» входит в
образовательную область  «Общественно-научные предметы».  В нем изучаются  основы
всех  социальных  дисциплин.  Экономика  и  право  в  основной  школе,  как  отдельные
предметы,  не  изучаются.  Обучение  обществознанию в основной школе предусмотрено
только на одном, базовом уровне. Программа по обществознанию для основного общего
образования составлена из расчета общей учебной нагрузки 140 часов за 4 года обучения:
1 час в неделю в 6—9 классах (35 учебных недель).

В  программе  предусмотрено  изучение  материала  регионального  компонента
(примерно 10% учебного времени).  Это реализуется путем введения в различные темы
вопросов  по  состоянию  изучаемого  явления  в  регионе  проживания  ученика,  что
способствует  осознанию  учащимся  положения  его  края  в  общемировых  социальных
процессах.  Резервное  время  отдельно  не  зафиксировано,  так  как  предполагается  его
использование  на  повторительно-обобщающих  уроках  по  каждой  теме.  Изучение
обществознания ступенью основной школы не ограничивается.
       В основной школе акцент сделан на проблеме человека и его взаимоотношениях с
обществом. Изучение таких вопросов, как человек и его социальное окружение, ценности
человека  и  ценности  общества,  нормы  и  правила,  определяющие  поведение  человека;
человек  в  экономической  и  политической  жизни,  в  системе  социальных отношений,  в



культурно-информационной среде современного общества и др., имеет ярко выраженную
практико-ориентированную направленность.

Цели:
-     создать условия  для формирования осознанного отношения  ученика  к окружающей 
его социальной  реальности, осознания  своего  места  в обществе;
-  формирование  объективного  представления  ученика  к  своим  актуальным  и
перспективным социальным ролям, научиться их адекватно осуществлять, почувствовать
себя «гражданином» своей страны.
-   создание условий для социализации личности;
-  формирование  знаний  и  интеллектуальных  умений,  минимально  необходимых  и
достаточных  для  выполнения  типичных  видов  деятельности  каждого  гражданина,
осознания  личных  и  социальных  возможностей  их  осуществления,  дальнейшего
образования и самообразования;
-   формирование  основ  мировоззренческой,  нравственной,  социальной,  политической,
правовой и экономической культуры;
-   содействие  воспитанию  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  социальным
нормам,  регулирующим  взаимодействие  людей,  приверженности  гуманистическим  и
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.

Задачи:
-  создать  условия  для  продолжения  развития  личности  в  ответственный  период
социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления
в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации
и определения собственной позиции;
-  создать  условия  для  продолжения  развития  нравственной  и  правовой  культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
-  продолжить воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
-   организация  условий  для  продолжения  освоения  учениками  на  уровне
функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации
(об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах
личности,  позволяющих  успешно  взаимодействовать  в  социальной  среде;  сферах
человеческой  деятельности;  способах  регулирования  общественных  отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина);организация  деятельности
ученика,  способствующей  продолжению  овладения  им  умениями  познавательной,
коммуникативной, практической деятельности освоения  социальных ролей, характерных
для подросткового возраста;
-  продолжение  формирования  опыта  применения  полученных  знаний  для  решения
типичных  практических  задач  в  области  социальных  отношений;  экономической  и
гражданско-общественной  деятельности;  в  межличностных  отношениях,  включая
отношения  между  людьми  различных  национальностей  и  вероисповеданий;
самостоятельной  познавательной  деятельности;  правоотношениях;  семейно-бытовых
отношениях.

Структура курса 
В курсе 8 класса рассматриваются два блока вопросов: экономическая и духовная

сферы общественной жизни. Теоретическое и практическое содержание курса направлено
на расширение и углубление знаний и умений учеников, которые в повседневной жизни
применяются  регулярно,  от  этого  зависит  успех,  благополучие  и  безопасное
экономическое состояние человека, его семьи. Также, немаловажным является знание и
умение  грамотно  выстраивать  отношения  с  государственными,  коммерческими  и
банковскими структурами, что также способствует,  прежде всего, формированию уметь
создавать  безопасные  для  себя  зоны  экономической  деятельности,  во  избежание



банкротств и разорений.
Наряду с историей и географией школьный предмет «Обществознание» входит в

образовательную область  «Общественно-научные предметы».  В нем изучаются  основы
всех социальных дисциплин. «Экономика» и «Право» в основной школе как отдельные
предметы  не  изучаются.  Обучение  обществознанию  в  основной  школе  предусмотрено
только на одном, базовом уровне. Программа по обществознанию для основного общего
образования составлена из расчета общей учебной нагрузки 140 часов за 4 года обучения:
1 час в неделю в 6-9 классах (35 учебных недель).

Содержание учебного курса
Введение (1 час).
Глава 1. Экономическая сфера общественной жизни (23 ч.)

 Человек  и  экономика.  Понятие  экономики.  Роль  экономической  науки  в  жизни
общества.  Выбор  человека  как  главного  объекта  экономики.  Ресурсы  и  потребности.
Производительный и непроизводительный труд. Обмен. Вознаграждение за деятельность.
Альтернативная стоимость человеческого времени. Факторы выбора вида деятельности.
Потребление. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств.
Семейный бюджет.  Источники доходов и расходов семьи.  Активы и пассивы. Личный
финансовый  план.  Сбережения.  Производство.  Факторы  производства.  Трудовая
деятельность.  Предпринимательство.  Издержки,  выручка,  прибыль.  Заработная  плата  и
стимулирование  труда.  Производительность  труда.  Разделение  труда.  Присвоение  и
обмен.  Защита  права  собственности.  Исполнение  контрактных  обязательств  и  их
обеспечение.  Торговля  и  ее  формы.  Деньги  и  их  функции.  Финансовые  рынки  и
посредники (банки, кредитные союзы, страховые компании, участники фондового рынка).
Услуги  финансовых  посредников  (депозиты,  кредиты,  платежная  карта,  электронные
деньги,  денежные  переводы,  обмен  валюты).  Роль  государства  в  экономике.
Экономические  цели  и  функции  государства.  Государственный  бюджет.  Доходы  и
расходы государства.

Глава 2. Духовная сфера общественной жизни (9 ч.)
Духовная  культура.  Культура,  ее  многообразие  и  формы.  Влияние  духовной

культуры  на  формирование  личности.  Современная  молодежная  субкультура.  Наука.
Естественные  и  социально-гуманитарные  науки.  Роль  науки  в  развитии  общества.
Образование.  Личностная  и  общественная  значимость  образования  в  информационном
обществе. Система образования РФ. Понятие религии. Роль религии в жизни человека и
общества. Свобода совести. Мировые религии. Буддизм. Христианство. Ислам. Религии и
религиозные объединения в Российской Федерации. Что такое искусство. Виды искусства.
Роль  искусства  в  жизни  человека  и  общества.  Роль  информации  и  информационных
технологий  в  современном  мире.  Информационная  культура  и  информационная
безопасность. Правила безопасного поведения в сети Интернет.
             Итоговое повторение  (1 ч.)

Планируемые результаты

Планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы  обучения
обществознанию выстроены с учетом их поэтапного достижения на основе психолого-
педагогических и социальных особенностей учащихся разного возраста и особенностей
изучаемого предметного содержания.

В результате  изучения  учебного  предмета  «Обществознание»  в  8  классе  ученик
научится:
- характеризовать  социальные  ценности  и  нормы;  роль  традиций  в  развитии
культуры,  роль  права  в  регулировании  общественных  отношений;  Конституцию  как
основной закон государства; конституционные права, свободы и обязанности человека и



гражданина  в  Российской  Федерации;  основы  правового  статуса  личности;  основы
правового  статуса  несовершеннолетнего;  основы  гражданского,  трудового,  семейного,
административного  и  уголовного  права;  признаки  правомерного  и  противоправного
поведения; опасность асоциальных форм поведения; 
- называть  имена  выдающихся  общественных  деятелей,  связанных  с  изученной
проблематикой;  основные принципы морали;  права  ребенка;  основные международные
документы о правах человека и правах ребенка; права человека в период вооруженных
конфликтов;  способы  защиты  интересов  и  прав  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей;  отрасли  российского  права;  виды  правонарушений;  виды  юридической
ответственности;
- приводить  примеры  ситуаций,  регулируемых  различными  видами  социальных
норм; исторических и современных нормативных правовых актов;
- сравнивать  нормы  права  и  нормы  морали;  дееспособность  малолетних  и
несовершеннолетних  в  возрасте  от  14  до  18  лет;  правомерное  и  противоправное
поведение;  виды  правонарушений;  виды  юридической  ответственности;
правоохранительные органы, выявлять черты их сходства и различия;
- устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов,
их элементов и основных функций (включая взаимодействия гражданина и государства):
свободы  и  ответственности,  поступка  и  общественного  блага,  правонарушения  и
юридической  ответственности;  правовой  культуры  и  правового  государства;
- осуществлять поиск социальной информации о ценностях и нормах, определяющих
поведение человека из различных текстовых, визуальных и аудиовизуальных источников
(материалов СМИ, учебного текста, других адаптированных и дидактически отобранных
источников, нормативных правовых актов и т. п.), составлять на их основе простой план,
таблицу, схему; переводить информацию из текста в сложную двойную схему и таблицу;
находить неадаптированную социальную информацию в Интернете по указанной теме и
кругу источников;
- анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из
адаптированных  и  дидактически  отобранных  источников  о  ценностях  и  нормах,
определяющих  поведение  человека  (в  том  числе  художественных  текстов,  материалов
статистики,  политической карты,  нормативных правовых документов),  соотносить  ее  с
собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека и
реальным поведением;
- использовать  изученные  понятия  и  теоретические  положения  для  объяснения
явлений  социальной  действительности,  личного  социального  опыта  в  области
регулирования личного и общественного поведения;
- определять и объяснять с опорой на факты социальной жизни, личный социальный
опыт и обществоведческие знания свое отношение к нормам, определяющим поведение
человека; к различным проявлениям отклоняющегося поведения;
- решать  в  рамках  изученного  материала  познавательные  и  практические  задачи,
отражающие  роль  различных  социальных  норм  в  жизни  общества,  в  том  числе
юридические;
- использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной
жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских  обязанностей,  социально  безопасного  поведения,  а  также  для  выбора
профессии  и  оценки  собственных  перспектив  в  профессиональной  сфере;
- использовать приобретенные знания и умения для выполнения и защиты проектов
по  проблематике  учебного  курса,  в  том  числе  исследований  в  области  социального
познания;
-  самостоятельно  составлять  простейшие  виды правовых документов  (заявления,
доверенности, объяснительные записки, расписки, жалобы и т. п.);
- оценивать  поведение  людей  с  точки  зрения  моральных  и  правовых  норм;



осознавать  неприемлемость  антиобщественного  поведения  и  необходимость  поиска
решений социальных конфликтов, согласующихся с социальными нормами;
- на  основе  осознания  своей  этнокультурной  и  общенациональной  (российской)
идентичности  проявлять  уважение  к  другим  народам,  людям  разных  культур,
национальной и религиозной принадлежности;
- взаимодействовать  с  представителями  других  народов,  наций,  культур  и
религиозных конфессий на основе моральных и правовых норм; быть способным вступать
в  социальную  коммуникацию  для  решения  познавательных  и  жизненных  задач
со сверстниками, родителями, взрослыми и учителями, в том числе в социальных сетях
организовывать  работу   в  группе  по  заданию  учителя,  планировать  и  ответственно
выполнять  свою  часть  групповой  работы;  руководить  группой;  готовить  устное
сообщение  и  презентацию  на  социальную  тематику,  выступать  с  устным сообщением
на  социальную  тематику  в  сопровождении  презентации;  конструктивно  участвовать  в
учебной беседе и дискуссии:  формулировать и задавать вопросы; отвечать на вопросы;
формулировать и аргументировать свою позицию по изучаемым проблемам социальной
жизни;
- демонстрировать  объективную  оценку  своих  личных  качеств  и  познавательных
способностей, стремление к саморазвитию и самосовершенствованию;
- осознавать  необходимость  знаний  в  области  социальной  безопасности,  личную
значимость социального познания;
- составлять  портфолио  учебных  обществоведческих  достижений.
       В  соответствии  с  ФГОС  результаты  обучения  обществознанию,  как  и  другим
школьным  предметам,  условно  подразделяются  на  личностные,  метапредметные  и
предметные.  Обществознание  как  интегративный  предмет  социального  характера
обладает большим потенциалом для достижения большинства личных и метапредметных
результатов обучения, выделенных ФГОС.

Личностные результаты освоения предмета
- воспитание российского гражданской идентичности: патриотизма, уважения

к  Отечеству,  прошлому  и  настоящему  многонационального  народа  России;  осознание
своей  этнической  принадлежности,  знание  основ  культурного  наследия  народов
России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных
ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства
ответственности и долга перед Родиной;

- формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и
способности  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования,  профессиональных  предпочтений  с  учетом  устойчивых  познавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития
опыта участия в социально значимом труде;

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

- освоение социальных норм,  правил поведения,  ролей и  форм социальной
жизни в группах и сообществах;

- развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам;

- формирование  коммуникативной  компетенции  в  обращении  и
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой



и других видов деятельности;
- формирование ценности  здорового и безопасного  образа  жизни;  усвоение

правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения,  в  том  числе  в
чрезвычайных ситуациях;

- осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие
ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

- развитие  эстетического  сознания  посредством  изучения  общественной
жизни, отраженной в художественных произведениях народов России и мира, творческой
учебной деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты освоения предмета
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы  своей  познавательной  деятельности;
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач;
-  мение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии  с  изменяющейся  ситуацией;
- умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности её решения;
-  владение  навыками  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора учебной и познавательной деятельности;
- умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналоги,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать  выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для  решения  учебных  и  познавательных  задач;
- умение  организовать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками;
-  р аботать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать  и  отстаивать  свое  мнение;
- формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникативных  технологий;

Предметные результаты освоения предмета
-  формирование  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,  закрепленным  в
Конституции Российской Федерации;
- понимание  основных  принципов  жизни  общества,  роли  окружающей  среды  как
важного фактора формирования качеств личности, её социализации;

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющимся мире;
- приобретение  теоретических  знаний  и  опыта  их  применения  для  адекватной
ориентации в окружающем мире, адаптация в нем, формирования собственной активной
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
              Основным  объектом  оценки  предметных  результатов  в  соответствии  с



требованиями ФГОС является способность ученика к решению учебно-познавательных и
учебно-практических  задач,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с
использованием способов действий, адекватных  содержанию учебных предметов, в том
числе  метапредметных  (познавательных,  регулятивных,  коммуникативных)  действий.
Превышение  базового  уровня  свидетельствует  об  усвоении  основной  базы  знаний  на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте  (или  избирательности)  интересов.  Целесообразно  выделить  следующие  два
уровня, превышающие базовый уровень знаний:
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка
«4»);
-  высокий  уровень  достижения  планируемых  результатов,  оценка  «отлично»  (отметка
«5»).
Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения
планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и
сформированностью интересов к данной предметной области. Описанный выше подход
целесообразно  применять  в  ходе  различных  процедур  оценивания:  текущего,
промежуточного и итогового.

Технологии обучения, формы и типы уроков
Для реализации поставленных целей и задач  используются уроки различных видов

(урок изучения нового материала, комбинированный урок, повторительно-обобщающий
урок,  контрольный урок),  форм (урок-игра,  урок-экскурсия,  урок-театр).  Используются
ИКТ, здоровье-сберегающие технологии, личностно-ориентированный и деятельностный
подходы, а так же развитие компетентностей. Учитель имеет право вносить коррективы в
рабочую программу если это соответствует логике учебного процесса.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля
Основной  формой  контроля  знаний,  умений,  навыков  является  текущий

контроль знаний, что позволяет:
 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету;
 установить  соответствие  этого  уровня  требованиям  Федерального  компонента

государственного образовательного стандарта общего образования;
 осуществить контроль за реализацией программы учебного курса.

Текущий  контроль  знаний –  проверка  знаний  обучающихся  через  опросы,
самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока.

Отметка за устный ответ обучающегося заносится  в классный журнал в день
проведения  урока.  Отметка  за  письменную  самостоятельную  работу,  тестирование
выставляется в классный журнал к следующему уроку.

Формы и критерии оценивания:
Текущий  контроль  проводится  в  форме  тестов,  а  так  же  контрольных  и

проверочных работ
Оценка  «5»  ставится  в  том  случае,  если  ученик  свободно  владеет  материалом,

умеет отвечать на дополнительные вопросы без подсказки учителя.
Оценка «4» ставится в том случае, если ученик владеет материалом, умеет отвечать

на дополнительные вопросы, при этом в ответе присутствуют незначительные неточности
Оценка  «3»  ставится  в  том  случае,  если  ученик  понимает  общий  ход  развития

событий,  без  подробностей,  может  ответить  на  дополнительные  вопросы  с  помощью
подсказки учителя.
Оценка «2» ставится в том случае, если ученик не владеет материалом, не может ответить
на вопросы учителя и не представляет о каких событиях идет речь.



Тематический план 8 класс обществознание

Название тем и уроков Количество
часов

1 Введение: Особенности изучения обществознания в 8 классе. 1
Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ

2 Основные экономические понятия 1
3 Определение факторов производства (практикум) 1
4  Рациональное поведение в экономике 1
5  Расчет альтернативной стоимости решения.  Практикум. 1
6  Рынок товаров и услуг 1
7  Изменения на рынках товаров и услуг.  Практикум. 1
8 Экономика семьи 1
9 Составление личного финансового плана.  Практикум. 1
10 Предпринимательство 1
11 Выбор сферы деятельности предприятия. Практикум. 1
12 Экономика фирмы 1
13 Определение прибыли фирмы.  Практикум. 1
14 Труд и заработная плата 1
15 Прием на работу.   Практикум. 1
16 Деньги 1
17 Проблемные ситуации с банкнотами разных стран. Практикум. 1
18  Банки и другие финансовые организации 1
19  Банковские услуги в своем городе.  Практикум. 1
20  Роль государства в экономике 1
21  Государственный бюджет РФ на текущий год.  Практикум. 1
22 Повторительно-обобщающий 1

Глава  2. ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
23  Духовная культура 1
24  Веер молодежных субкультур. Практикум. 1
25  Многообразный мир искусства. 1
26  Мой культурный  досуг.  Практикум. 1
27  Роль науки в обществе. 1
28 Социально-гуманитарные науки в действии.Практикум 1
29  Образование в современном мире. 1
30  Система образования в России.  Практикум. 1
31 Религиозный выбор современного человека.  Мировые религии в 

современной России. Практикум.
1

32  В потоке информации. 1
33   Повторительно-обобщающий урок 1
34  Итоговый  урок – практикум   «Экономика и культура» 1

Календарно-тематическое  планирование  скорректировано  в  соответствии  с
годовым   календарным  графиком  и  праздничными  днями  и  рассчитано  на  34  часа.
Отдельные  темы  рабочей  программы  могут  быть  реализованы  с  использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.





Календарно-тематическое планирование по курсу «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» для 8 С класса на 2022-2023 учебный год

№ Дата Тема, тип и форма
урока

Содержание урока
Виды деятельности учащихся

Планируемые результаты Виды и 
формы 
контрол
я

План Факт Личностные Метапредметные Предметные 

1 Введение: Особенности 
изучения обществознания в 
8 классе.

Введение.
Ориентирование в информационном
поле  учебно-методического
комплекта.  Повторение  правил
работы с учебником
и  используемыми  компонентами
УМК.

Анализировать 
собственный опыт
осуществления 
различных видов
деятельности.

Описывать на 
основе личного 
социального опыта 
явления и процессы, 
происходившие в 
различных
сферах общественной
жизни, действие 
различных 
институтов общества

Работа на 
уроке

Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

2 Основные экономические 
понятия

В  ходе  беседы  ознакомиться  с
понятиями  потребности  и  ресурсы.
Ограниченность  ресурсов  и
экономический  выбор.  Свободные  и
экономические блага. Альтернативная
стоимость  (цена  выбора).
Компоненты экономики

определять и 
объяснять, а также 
аргументировать
с опорой на факты 
социальной жизни, 
личный социальный
опыт и 
обществоведческие 
знания своё 
отношение к 
потребностям 
человека, благам, 
ресурсам 
производства и 
науке
«Экономика»

приводить примеры 
комплементарных 
благ и субститутов;
устанавливать 
взаимосвязи между 
потребностями,
благами, ресурсами и 
наукой «Экономика», 
их элементами
и основными 
функциями;
переводить 
информацию из 
текста в таблицу;

характеризовать 
роль экономики 
в жизни 
общества;
раскрывать 
смысл понятий: 
экономика, 
потребности,
блага, товары, 
услуги, факторы 
производства, 
предприниматель
ство;

Работа на 
уроке

3 Определение факторов 
производства (практикум)

Факторы  производства.  Разделение
труда и специализация 
Объяснять  решающую  роль
производства  как  источника
экономических  благ.  Различать
товары  и  услуги  как  результат
производства.  Называть  и

участвовать в 
оценке своей 
работы и работы 
каждого
члена рабочей 
группы.

работать в команде и 
индивидуально в 
условиях 
соревнования;
• распределять работу
в команде;
• презентовать 

различать 
факторы 
производства

Работа на 
уроке



иллюстрировать  примерами  факторы
производства.  Находить  и  извлекать
социальную  информацию  о
производстве  из  адаптированных
источников.

результаты работы;

4  Рациональное поведение в 
экономике

Доходы,  их  виды  и  источники.
Неравенство  доходов.
Перераспределение доходов. 

определять и 
объяснять, а также 
аргументировать
с опорой на факты 
социальной жизни, 
личный социальный
опыт и 
обществоведческие 
знания своё 
отношение к 
рациональному 
поведению, 
альтернативной 
стоимости, типам
экономических 
систем, рынку.

приводить примеры 
экономического 
выбора и ответов
на главные вопросы 
экономики;
• устанавливать 
взаимосвязи между 
рациональным
выбором, 
альтернативной 
стоимостью, типами 
экономических 
систем и рынком, их 
элементами и 
основными 
функциями;
• переводить 
информацию из 
текста в таблицу;

характеризовать 
роль 
рационального 
экономического 
поведения 
человека;
раскрывать 
смысл понятий: 
рациональное 
поведение,
альтернативная 
стоимость, типы 
экономических 
систем,
рынок;

Работа на 
уроке

5  Расчет альтернативной 
стоимости решения.  
Практикум. 

Ограниченность  ресурсов  и
экономический  выбор.  Свободные  и
экономические блага. Альтернативная
стоимость  (цена  выбора).
Компоненты экономики

применять 
полученные знания 
на практике.

работать коллективно
и индивидуально;

определять 
критерии выбора
и делать на 
основе их
оценки наиболее 
рациональный 
выбор;
• определять 
альтернативную 
стоимость 
выбора;

Работа на 
уроке

6  Рынок товаров и услуг Рынок,  его  формы,  виды,  эволюция.
Спрос и предложение 

определять и 
объяснять, а также 
аргументировать
с опорой на факты 
социальной жизни, 
личный социальный
опыт и 
обществоведческие 

приводить примеры 
спроса и 
предложения;
• устанавливать 
взаимосвязи между 
ценой, спросом
и предложением, их 
элементами и 

характеризовать 
рынок товаров и 
услуг;
• раскрывать 
смысл понятий: 
торговля, цена, 
спрос,
предложение, 

Работа на 
уроке



знания своё 
отношение к 
торговле, цене, 
спросу, 
предложению, 
законам спроса и 
предложения.

основными 
функциями;
• переводить 
информацию из 
текста в таблицу

закон спроса, 
закон 
предложения, 
равновесная
цена;

7  Изменения на рынках 
товаров и услуг.  
Практикум.

Рыночное равновесие
Основные функции цены.
Рынок, конкуренция, монополия

• связывать свой 
личный социальный
опыт и 
теоретические 
знания;

• работать в группе;
• самостоятельно 
составлять задания по
алгоритму и
оценивать их 
выполнение.

оценивать 
влияние 
конкретных 
событий на 
изменение 
рыночной 
ситуации;

Работа на 
уроке

8 Экономика семьи Экономические  меры  социальной
поддержки  населения.  Семейное
потребление.  Страховые  услуги,
предоставляемые  гражданам.
Экономические  основы защиты прав
потребителя

• определять и 
объяснять, а также 
аргументировать
с опорой на факты 
социальной жизни, 
личный социальный
опыт и 
обществоведческие 
знания своё 
отношение к 
домохозяйству, 
семейному 
бюджету, кредиту.

• приводить примеры 
доходов и расходов 
семьи;
• устанавливать 
взаимосвязи между 
доходами, расходами 
и семейным 
бюджетом, их 
элементами и 
основными
функциями;
• переводить 
информацию из 
текста в таблицу;

характеризовать 
роль семейного 
бюджета для 
домохозяйства;
• раскрывать 
смысл понятий: 
домохозяйство, 
семейный
бюджет, 
потребительская 
корзина, 
прожиточный
минимум, 
кредит;

Работа на 
уроке

9 Составление личного 
финансового плана.  
Практикум. 

Финансовый план • планировать 
достижение 
собственных 
финансовых
целей, исходя не 
только из текущей 
финансовой 
ситуации,
но и из 
возможности её 
изменения.

понимать 
разницу между 
семейным 
бюджетом и 
личным 
финансовым 
планом;

Работа на 
уроке

10 Предпринимательство В  ходе  беседы  ознакомиться  с
понятиями  содержание  и  функции

определять и 
объяснять, а также 

приводить примеры 
юридических лиц;

характеризовать 
роль 

Работа на 
уроке



предпринимательства.
Предприниматель:  экономический
статус,  поведение,  функции.  Цели
фирмы, ее основные организационно-
правовые формы
Малый  бизнес  и  его  роль  в
экономике. Фермерское хозяйство

аргументировать
с опорой на факты 
социальной жизни, 
личный социальный
опыт и 
обществоведческие 
знания своё 
отношение к 
предпринимательст
ву, формам 
юридических лиц, 
малому бизнесу.

• устанавливать 
взаимосвязи между 
бизнесом, 
предпринимательство
м, фирмой и формами
юридического лица,
их элементами и 
основными 
функциями;
• находить 
необходимую 
информацию в тексте;
• переводить 
информацию из 
текста в таблицу;

предприниматель
ства в жизни
общества;
• раскрывать 
смысл понятий: 
предприятие, 
фирма,
бизнес, 
предприниматель
ство, 
индивидуальное 
предприятие,
хозяйственное 
товарищество, 
общество с 
ограниченной
ответственность
ю, акционерное 
общество, 
фермерское
хозяйство;

11 Выбор сферы деятельности 
предприятия. Практикум.

В  ходе  беседы  ознакомиться  с
понятиями  производство.  Товары  и
услуги.  Факторы  производства.
Разделение  труда  и  специализация
Товар и его свойства

осознавать свои 
предпринимательск
ие способности.

 умению работы в 
группе;

планировать 
отдельные 
аспекты 
деятельности 
малого
предприятия

Работа на 
уроке

12 Экономика фирмы Цели  фирмы,  ее  основные
организационно-правовые формы
. Фермерское хозяйство

определять и 
объяснять, а также 
аргументировать с
опорой на факты 
социальной жизни, 
личный социальный
опыт и 
обществоведческие 
знания своё 
отношение к 
производству, 
выручке, издержкам
и банкротству.

приводить примеры 
общего продукта и 
выручки;
• устанавливать 
взаимосвязи между 
выпуском продукции,
выручкой, 
издержками и 
прибылью, их 
элементами и
основными 
функциями;
• находить 
необходимую 
информацию в тексте;
• переводить 

характеризовать 
роль экономики 
фирмы в жизни 
общества;
• раскрывать 
смысл понятий: 
производство, 
выручка,
издержки, 
прибыль, 
банкротство

Работа на 
уроке



информацию из 
таблицы в текст

12 Определение прибыли 
фирмы.  Практикум. 

Малый бизнес и его роль в экономике применять 
теоретические знания
на практике, 
использовать знания 
по математике для 
решения 
экономических задач.

соотносить 
выручку и 
издержки 
фирмы;
• считать 
прибыль;
• соотносить 
цену товара с 
прибылью;

Работа на 
уроке

14 Труд и заработная плата В  ходе  беседы  ознакомиться  с
понятиями  труд:  сущность,  виды
труда, значение труда. Рабочая сила и
рынок  труда.  Безработица,  ее
причины и последствия

определять и 
объяснять, а также 
аргументировать с
опорой на факты 
социальной жизни, 
личный социальный
опыт и 
обществоведческие 
знания своё 
отношение к 
производительности
труда, заработной 
плате, безработным.

приводить примеры 
разных факторов, 
связанных с
заработной платой;
• устанавливать 
взаимосвязи между 
производительностью
труда, заработной 
платой, занятым 
населением и 
безработными, их 
элементами и 
основными 
функциями;
• находить 
необходимую 
информацию в тексте;
• переводить 
информацию из 
текста в таблицу;

характеризовать 
роль заработной 
платы в жизни 
общества;
• раскрывать 
смысл понятий: 
производительно
сть труда,
профсоюзы, 
заработная плата,
занятые, 
безработные

Работа на 
уроке

15 Прием на работу.   
Практикум.

Правила  и  условия  заключения
трудового договора

планированию 
саморазвития.

 оценивать свои 
качества как 
потенциального 
работника;
работать в команде;

определять 
наиболее важные
качества, 
необходимые
современному 
работнику

16 Деньги Характеризовать  роль  банков  в
сохранении и приумножении доходов
населения

определять и 
объяснять, а также 
аргументировать с  
опорой на факты 
социальной жизни, 
личный социальный

приводить примеры 
функций денег;
• устанавливать 
взаимосвязи между 
деньгами, эмиссией 
денег, инфляцией, их 

характеризовать 
роль денег в 
жизни общества;
раскрывать 
смысл понятий: 
деньги, бартер, 

Работа на 
уроке



опыт и 
обществоведческие 
знания своё 
отношение к 
деньгам, бартеру, 
инфляции.

элементами и 
основными функция-
ми;
• находить 
необходимую 
информацию в тексте;
• переводить 
информацию из 
текста в таблицу

покупательная
способность 
денег, эмиссия 
денег, инфляция

17 Проблемные ситуации с 
банкнотами разных стран. 
Практикум.

Характеризовать  влияние
международной торговли на развитие
мирового  хозяйства.  Раскрывать
смысл понятия «обменный валютный
курс»

приобрести опыт 
решения типичных 
жизненных 
ситуаций, 
связанных с 
использованием 
бумажных денег 
(купюр);

• развивать 
исследовательские 
умения, мышление, 
наблюдательность.

Работа на 
уроке

18  Банки и другие финансовые
организации

Банковские  услуги,  предоставляемые
гражданам. 

использовать 
изученные понятия 
и теоретические 
положения для 
личного 
финансового плана, 
формирования
информационной 
культуры и 
соблюдения правил 
экономического 
безопасного 
поведения.

классифицировать 
финансовые рынки и 
услуги финансовых 
посредников;
• сравнивать 
финансовые рынки, 
услуги финансовых
посредников, виды 
кредитов;
• оценивать 
поведение людей с 
точки зрения 
социальных норм 
экономической 
рациональности

характеризовать 
банковскую 
систему;
• раскрывать 
смысл понятий: 
банк, кредит;

Работа на 
уроке

19  Банковские услуги в своем 
городе.  Практикум. 

Формы  сбережения  граждан.
Потребительский кредит

• применять знания 
в области 
математики для 
решения 
экономических 
задач.

• работать в команде; сравнивать и 
выбирать услуги 
отдельных 
банков;

Работа на 
уроке

20  Роль государства в 
экономике

Способы воздействия государства  на
экономику 

• решать в рамках 
изученного 
материала 
познавательные и 

• осуществлять поиск 
социальной 
информации по 
изученным темам из 

характеризовать 
доходы и 
расходы 
государства, 

Работа на 
уроке



практические 
задачи, отражающие
выполнение 
типичных для 
подростка 
экономических 
ролей, 
взаимодействия
в экономической 
сфере 
общественной 
жизни;
• оценивать 
поведение людей с 
точки зрения 
социальных норм 
экономической 
рациональности; 
осознавать 
неприемлемость 
антиобщественного 
поведения.

различных 
источников 
(материалов СМИ,
учебного текста, 
других 
адаптированных 
источников и т. п.),
составлять на их 
основе план, таблицу,
схему; переводить
информацию из 
текста в таблицу;
определять и 
объяснять, а также 
аргументировать
с опорой на факты 
социальной жизни, 
личный социальный
опыт и 
обществоведческие 
знания своё 
отношение к 
изученным 
экономическим 
явлениям, процессам;

налогообложение
государственную
экономическую 
политику;
• приводить 
примеры 
экономических 
целей и функций
государства;

21  Государственный бюджет 
РФ на текущий год.  
Практикум. 

Налоги, их виды, значение налогов развитие 
аналитических 
умений

• развитие умения 
работы в паре;
• развитие умений 
работы со 
статистикой;

расширение 
знаний о 
государственном 
бюджете РФ,
о функциях 
государства в 
условиях 
смешанной 
экономики;

22 Повторительно-
обобщающий урок

Обобщать  и  систематизировать
знания и умения по изученной теме
Выполнять задания в тестовой форме
по изученной теме
Глава  2. ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

23 Духовная культура Определять  сущностные осознавать классифицировать характеризовать Работа на 



характеристики  понятия  «культура».
Различать  и  описывать  явления
духовной  культуры.  Находить  и
извлекать социальную информацию о
достижениях  и  проблемах  культуры
из  адаптированных  источников.
Характеризовать  духовные  ценности
российского  народа.  Выражать  своё
отношение  к  тенденциям  в
культурном развитии

неприемлемость 
антиобщественного 
поведения;
взаимодействовать с
представителями 
других народов, 
наций, культур и 
религиозных 
конфессий, 
участвовать
в диалоге культур, в
том числе и в 
современном 
информационном 
пространстве; 
принимать 
многообразие 
культур и их
представителей

религии; науки; виды 
искусства;
• сравнивать формы 
культуры; 
естественные и 
социально-
гуманитарные науки; 
мировые и 
национальные 
религии; виды 
искусств;
• устанавливать 
взаимосвязи 
изученных 
социальных
объектов, явлений, 
процессов, их 
элементов и 
основных
функций;

влияние 
духовной 
культуры на 
формирование 
личности; 
личностную и 
общественную 
значимость 
образования в 
информационно
м обществе; роль
религии в жизни 
человека и 
общества; роль 
искусства в 
жизни
человека и 
общества; роль 
информации и 
информационны
х
технологий в 
современном 
мире; раскрывать
смысл понятий: 
наука; 
образование; 
религия;
свобода совести; 
искусство; 
информационная
культура;
информационная
безопасность 
приводить 
примеры форм 
культуры; 
современных
молодёжных 
субкультур; 
диалога культур; 
влияния 

уроке

24 Урок-практикум. Веер 
молодежных субкультур

Работа на 
уроке

25 Многообразный мир 
искусства

Работа на 
уроке

26 Урок-практикум. Мой 
культурный досуг

Работа на 
уроке

27 Роль науки в  обществе Характеризовать  науку  как  особую
систему знаний. 

Работа на 
уроке

28 Урок-практикум. 
Социально-гуманитарные 
науки в действии

Объяснять возрастание роли науки в
современном обществе

Работа на 
уроке

29 Образование в современном 
мире

Оценивать  значение  образования  в
информационном  обществе.
Извлекать информацию о тенденциях
в развитии образования из различных
источников.  Характеризовать  с
опорой  на  примеры  современную
образовательную  политику  РФ.
Обосновывать  своё  отношение  к
непрерывному образованию

Работа на 
уроке

30 Урок-практикум. Система 
образования в России

Непрерывность  образования.
Самообразование 

31 Религиозный выбор 
современного человек 
Разные источники 
информации о религиях. 
Урок-практикум.

В  ходе  беседы  ознакомиться  с
понятиями  религия.  Религиозные
организации и объединения, их роль в
жизни  современного  общества.
Свобода  совести.  Виды  и  формы
религии.  Наука   и  Религия

Работа на 
уроке



Определять  сущностные
характеристики  религии  и  её  роль  в
культурной  жизни.  Объяснять
сущность и значение веротерпимости.
Раскрывать  сущность  свободы
совести. Оценивать своё отношение к
религии и атеизму

культуры на 
формирование 
личности; видов 
искусства;

32 В потоке информации Сфера  духовной  культуры  и  её
особенности. Долг и совесть 

Работа на 
уроке

33 Повторительно-
обобщающий урок по 
разделу 

Обобщать  и  систематизировать
знания и умения по изученной теме
Выполнять задания в тестовой форме
по изученной теме

Работа на 
уроке

34 Итоговый урок-практикум. 
Экономика и культура

Обобщать  и  систематизировать
знания и умения по изученной теме
Выполнять задания в тестовой форме
по изученной теме
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