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2. Пояснительная записка
Программа разработана для 8 класса основной общеобразовательной школы на основе рабочей программы А. И. Кравченко,
«Обществознание», М., ООО «Русское слово», 2002 год, допущенной Департаментом общего среднего образования Министерства
образования Российской Федерации, Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЭ;
Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от
17.12.1010); Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М. :
Просвещение, 2011. — (Стандарты второго поколения); Примерной программы основного общего образования по учебным предметам.
Обществознание 5-9 классы. М.: Дрофа, 2013 г. (Стандарты второго поколения); Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;Обществознание сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.; Дрофа, 2007 год, примерной программы основного общего
образования по обществознанию Сборник. – М.: Дрофа, 2007.
Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством Н. И. Боголюбова, Н. Ф. Виноградова, Н. И.
Городецкая, учебника рекомендованного Министерством образования и науки РФ «Обществознание. 8 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений» М. Просвещение. 2012.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (основное
общее образование), фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт создания курса обществознания для
основной школы.
Основная идея программы – раскрыть роль человека в истории. В связи с этим особое внимание уделяется характеристике условий
жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. Деятельность людей
развёртывается в историческом времени и пространстве, а своим результатом имеет историческое движение. В программе рассмотрены
ключевые аспекты данной деятельности.
Обоснованность и значимость программы заключаются в следующем. Курс сочетает историю русского общества и населяющих его
народов. Он даёт представление об основных этапах исторического пути разных стран, при этом внимание уделяется целостной и
выразительной характеристике основных социальных эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и
неповторимости мирового социума, так и его связи с ведущими процессами российской истории. При изучении многих разделов курса
предполагается обращение обучающихся к материалу по истории России.
Данный предмет входит в область гуманитарных дисциплин.
Цели учебного предмета таковы. Интегративная цель изучения курса обществознания состоит в овладении обучающимися основами
знаний и конкретными представлениями о социальном пути как нашей страны, так и мира в целом, духовном опыте и создании на этой
основе условий для формирования целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития
ценностей, социализации и социальной адаптации. Главная же цель изучения обществознания в современной школе – образование, развитие,
и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления
опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего знания в деятельности.

Место и роль курса в обучении выглядят так. Вклад основной школы в достижение цели в базовой обществоведческой подготовке и
социализации обучающихся трудно переоценить. Потому предмет изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в объёме 35 часов. В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые
способствуют активизации умственной и учебной работы школьников, формированию у них целостных представлений, установлению
преемственности в изучении обществознания и отечественной истории.
Формы работы: лекции, практикум, выступления с докладами или с содокладами, дополняющими лекционные выступления
учителя; семинар, тренинг, дискуссия, деловая игра.
Цели курса:
а) формирование целостного представления о социальном пути России и европейских стран, о судьбах населяющих их народов, об
основных этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях мировой истории, о месте и роли данного этапа во всемирно-историческом
процессе
б) формирование ориентиров для гражданской, этнической, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире
в) воспитание патриотизма, уважения к своему Отечеству, правам и свободам другого человека, социальной ответственности,
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, убеждённости в необходимости соблюдения моральных норм, принятых
в обществе
г) развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности
д) формирование умений применять обществоведческие знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в
общении с другими людьми в современном обществе
Задачи курса:
а) формирование ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
б) овладение основными знаниями по всемирной истории, понимание места и роли России во всемирном социальном процессе
в) воспитание в духе патриотизма, уважения к своей Родине и гордости за героические свершения предков в соответствии с идеями
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества
г) развитие способности анализировать информацию, содержащуюся в источниках по обществознанию
д) формирование умения применять знания по обществознанию для осмысления сущности современных общественных явлений, в
общении с другими людьми в современном обществе
е) усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщённых представлений об основных этапах,
явлениях, процессах, тенденциях русской истории, позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности,
взаимодействовать с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней
ж) освоение основных понятий и терминов обществоведческой науки, совершенствование умений и навыков работы с
разнообразными источниками информации
з) формирование на основе личностно-эмоционального осмысления обществознания уважительного отношения к предшествующим
поколениям, готовности к конструктивному восприятию иных, отличных от собственных, мнений, к диалогу, позитивному разрешению

возникающих конфликтов
и) обогащение опыта применения социальных знаний для анализа современного положения, формирования способов адаптации к
социальной среде, включения обучающихся в жизнь общества
й) формирование умения применять усвоенные обществоведческие знания по обществознанию для понимания и осмысления
усложняющейся реальности, в повседневном общении с представителями различных социальных групп и общностей в отношении
направлений современной культуры, науки, моделей политического и экономического развития стран мира.
Срок реализации программы – один год.
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения обществознания в основной
школе, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей обучающихся, особенностей
их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Данный предмет связан с историей России, всеобщей историей, МХК и экономикой.
С целью решения задач курса и с учётом его особенностей технология обучения строится на следующих методах и приёмах:
- словесный (рассказ-лекция, словесное рисование, комментированное чтение, беседа)
- частично-поисковый, исследовательский (подготовка, чтение и обсуждение докладов обучающихся, разработка портфолио, анализ
художественного произведения, сравнительный анализ источников, составление схем и таблиц)
- репродуктивный (опрос в устной и письменной (работа по карточкам) форме, тестирование).
В связи с большим объёмом изучаемого материала, который необходимо осветить в этом количестве учебных часов, важную роль
приобретает самостоятельный творческий поиск обучающихся.
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для
подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки
конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;
первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник
основной
школы
должен
получить
достаточно
полное
представление
о
возможностях,
которые
существуют
в
современном российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а
также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.
Система оценки достижений обучающихся включает в себя устный опрос, письменную самостоятельную работу, тестовые задания,
графическую работу, доклад, творческую работу. Критериями оценивания являются:
а) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам
освоения образовательной программы общего образования ФГОС
б) динамика результатов предметной обученности.
Используемая в программе система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а
не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты

изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо
знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и
гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания
учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными
источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации;
учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов,
критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;
• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных ролях; о 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;
• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений;
экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.
Описание места учебного процесса в учебном плане
Последовательность, прилагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета общих
принципов отбора содержания и логики его развертывания, также особенностями построения ученого содержания курса для школьниковподростков.
Содержание курса 8 класса посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются
элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, о Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через
противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это
создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного
поведения.
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ
дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование
разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение
содержания курсу по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых

понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и набольшим) социальным опытом, с собственными
наблюдениями детей и с учетом уже сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и предупреждений) о социальной жизни и
поведении людей в обществе.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам осуществить осознанный выбор путей
продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.
В 8 классе общее количество времени в течение ученого года составляет 35 часов. Общая недельная нагрузка в ученом году составляет
1 час.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса по обществознанию
Требования к уровню подготовки учеников, успешно освоивших рабочую программу.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) учащийся 8 класса должен
знать/понимать:
-социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
-значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;
-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
-различные подходы к исследованию человека и общества;
-основные социальные институты и процессы;
-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
уметь:
-характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как
целостной системы;
-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
-формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
-применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и
общества;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
-совершенствования собственной познавательной деятельности;
-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с
социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки
собственной гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей;
- нравственной оценки социального поведения людей;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
-осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются:
 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
 осознание своей этнической принадлежности, знание древней культуры своего народа и края в контексте общемирового
культурного наследия;
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания
гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур;
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед
нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются:
 в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата);
 в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в
контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
 в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в
рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;
 в овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам
и правилам ведения диалога;
 в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и
в доступной социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки
объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6) подкрепление изученных положений конкретными примерами;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для
корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,
экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются:
 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и
регуляторах деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с
опорой на эти понятия;
 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных
социальных ролей в пределах своей дееспособности;
 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать,
применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями;
давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их
значения в жизни человека и развитии общества;
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов
общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в
современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую
информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
 понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать
собственную точку зрения;
 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам

и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных
традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны
перед нынешними и грядущими поколениями.
3. Содержание рабочей программы
Общество и человек

Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь
четырех сфер общества. Представление о мировом сообществе и мировой системе. Процесс глобализации
Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие
антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические программы и защита окружающей
среды.
Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и собирателей: особенности хозяйства и образа
жизни. Скотоводство и приручение животных, кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов и
возникновение государств. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их особенность и эволюция. Изменение
способа производства, форм собственности, социальной структуры общества, его политического устройства, культуры и образа жизни.
Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения социального прогресса. Закон неравномерного развития
обществ. Соотношение прогресса и регресса в развитии человеческого общества. Реформы и революции. Сущность и признаки социальных
реформ. Экономические и политические реформы в обществе, их роль и значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация
революций по масштабу и продолжительности.
Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в воспитании ребенка. Представление о
человеческой личности, особенностях и противоречиях её становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии личности.
Сущность и иерархия потребностей. Первичные вторичные потребности. Процесс возвышения потребностей. Неудовлетворенные
потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной культуре.
Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции на развитие человеческой личности.
Воспитание и социализация, сходство и различие. Составные элементы воспитания. Социализация и воспитание в подростковом возрасте.
Последствия недостаточного воспитания в семье.
Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. Основные формы общения: служебное,
повседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома.
Экономическая сфера

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие
инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты

рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как основные экономические
функции общества. Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные
производители товаров.
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие
инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности. Основные агенты
рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как основные экономические
функции общества. Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные
производители товаров.
Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги,
их функции в экономике и исторические формы.
Деньги. Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. Начальная цена и прибыль в бизнесе.
Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и величине предложения. Зависимость между
спросом и предложением. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и рыночная
экономика.
Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. Экономическая сущность конкуренции.
Основные функции цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса и предложения.
Основные функции цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная
модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция производителей и продавцов.
Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения прибыли в бизнесе. Экономический статус
предпринимателя. Отличительные черты экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель, наемные
работники. Понятие о предпринимательском и профессиональном риске. Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в
экономике.
Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных институтов. Представление о социальном государстве.
Способы воздействия государства на экономику. Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономический, социальный,
психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налог.
Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные статьи государственных расходов. Внешний и
внутренний государственный долг. Проблема дефицита государственного бюджета и её решения. Сокращение бюджетных расходов и его
социальные последствия.
Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и индивидуальный доход. Понятие о рабочей
силе. Занятость и безработица. Причины и социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. Государственное
регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест,
содействие найму, страхование безработицы.
Социальная сфера
Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса

и роли. Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, её влияние на
поведение человека. статусные символы и знаки отличия.
Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии её выделения. Социальное
расслоение и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации современного
общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека.
Российская интеллигенция и средний класс.
Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов класса
богатых. «старые» и «новые» богатые. Средний класс и приличествующий образ жизни.
Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание
масштабов бедности по историческим эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность.
Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и поколение. Перемещение этносов и миграция.
Семья, род, клан как разновидности кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая эволюция. Формирование
нации и её отличительные черты.
Отношения между разными национальностями внутри государства. Отношения между разными нациями-государствами. Отношения
между национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование
многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их
возникновения и современные проявления.
Предмет, субъект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. Классификация конфликтов по способам
протекания. Наиболее типичные конфликты в России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на детей и родителей. Способы
решения конфликтов.
Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Функции семьи в обществе. Жизненный цикл семьи. Представление
о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода.
Последствия развода, его социальная роль.
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п/п
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4. Учебно-тематическое планирование
Наименование разделов и тем
I. Общество и человек
Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. Основные признаки
общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Представление о мировом сообществе и мировой системе. Процесс
глобализации.
Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП

Количество
часов
9

2.

на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды.
Экологические программы и защита окружающей среды.
Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и собирателей:
особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение животных, кочевой образ жизни. Зарождение
земледелия, появление письменности, городов и возникновение государств. Доиндустриальные, индустриальные и
постиндустриальные общества: их особенность и эволюция. Изменение способа производства, форм
собственности, социальной структуры общества, его политического устройства, культуры и образа жизни.
Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения социального прогресса. Закон
неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в развитии человеческого общества.
Реформы и революции. Сущность и признаки социальных реформ. Экономические и политические реформы в
обществе, их роль и значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация революций по масштабу и
продолжительности.
Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в воспитании ребенка.
Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях её становления. Роль моральных норм и
духовных ценностей в развитии личности.
Сущность и иерархия потребностей. Первичные вторичные потребности. Процесс возвышения
потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и приобщение к
духовной культуре.
Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции на развитие
человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и различие. Составные элементы воспитания.
Социализация и воспитание в подростковом возрасте. Последствия недостаточного воспитания в семье.
Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. Основные формы
общения: служебное, повседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона общения.
Проблемы общения дома.
Повторение и обобщение изученного по теме «Общество и человек»
II. Экономическая сфера общества.
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии
экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие
ресурсы и их разновидности.
Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики.
Производство, потребление, распределение и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и
рынок – основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные
производители товаров.
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии
экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие
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ресурсы и их разновидности.
Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики.
Производство, потребление, распределение и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и
рынок – основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные
производители товаров.
Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. Отличие товаров,
услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и исторические формы.
Деньги. Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. Начальная цена
и прибыль в бизнесе.
Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и величине
предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цены как
регулятор спроса и предложения. Плановая и рыночная экономика.
Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. Экономическая
сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса и
предложения.
Основные функции цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса и предложения. Механизм
выравнивания цен. Идеальная модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция
производителей и продавцов.
Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения прибыли в бизнесе.
Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты экономического поведения и функции
предпринимателя. Менеджер, предприниматель, наемные работники. Понятие о предпринимательском и
профессиональном риске. Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике.
Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных институтов. Представление о
социальном государстве. Способы воздействия государства на экономику. Налоги как источник доходов
федерального правительства. Экономический, социальный, психологический и юридический аспекты
налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налог.
Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные статьи государственных
расходов. Внешний и внутренний государственный долг. Проблема дефицита государственного бюджета и её
решения. Сокращение бюджетных расходов и его социальные последствия.
Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и индивидуальный
доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и социальные последствия безработицы.
Уровень и масштабы безработицы. Государственное регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и
переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, страхование
безработицы.
Повторение и обобщение изученного по теме «Экономическая сфера»

3.

4.
5.

III. Социальная сфера общества.
Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной структуре
общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека.
Определение и значение социальной группы, её влияние на поведение человека. статусные символы и знаки
отличия.
Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии её
выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей.
Классы как основа стратификации современного общества. Историческое происхождение и типология классов.
Влияние классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс.
Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни.
Источники доходов класса богатых. «старые» и «новые» богатые. Средний класс и приличествующий образ жизни.
Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. Масштабы, уровень и порог
бедности. Колебание масштабов бедности по историческим эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и
относительная бедность.
Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и поколение. Перемещение
этносов и миграция. Семья, род, клан как разновидности кровнородственных групп. Племена, народности и нации,
их историческая эволюция. Формирование нации и её отличительные черты.
Отношения между разными национальностями внутри государства. Отношения между разными нациямигосударствами. Отношения между национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и
военные формы взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм и
национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и современные
проявления.
Предмет, субъект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. Классификация
конфликтов по способам протекания. Наиболее типичные конфликты в России. Особенности семейных
конфликтов, их влияние на детей и родителей. Способы решения конфликтов.
Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Функции семьи в обществе. Жизненный
цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи.
Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль.
Повторение и обобщение изученного по теме «Экономическая сфера»
Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания. Проверка, оценка и контроль знаний,
умений и навыков по курсу «Обществознание. 8 класс».
Резервное время
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1
2

№
уро
ка
1

2

3

4

Тема
урока

Что такое
общество

Тип урока

Вводный
урок

Человек,
природа,
общество

Урок
формирова
ния знаний

Типологи
я
общества

Урок
формирова
ния знаний

Социальн
ый
прогресс
и
развитие
общества

Урок
формирова
ния и
совершенст
вования
знаний

5. Календарно-тематическое планирование
Основные понятия Виды
Виды
Планируемые результаты
деятельност контроля освоения материала
и
Общество,
государство,
страна,
политическая
сфера,
экономическая
сфера, социальная
сфера, духовная
сфера
Природа,
глобальные
вопросы
человечества,
экологические
программы
Типология
обществ,
доиндустриальное,
индустриальное,
постиндустриальн
ое общества

1. Общество и человек (9 часов)
Коллективн Опрос
Выделять характерные
ая
Таблица
признаки общества, приводить
Беседа
конкретные примеры,
характеризующие явления
каждой из сфер общества,
объяснять взаимосвязь всех
сфер общества

Дата
проведения
По
факти
плану
чески

§ 1,
изучить,
выполнить
практикум

8а

§ 2,
ответить на
вопросы к
§2

8а

8б

Индивидуа
льная
Самостояте
льная

Рассказ
Индивид
уальные
задания

Коллективн
ая
Рассказ

Разверну Анализировать характерные
тый ответ черты различных типов
обществ, определять типы
обществ типы обществ,
формационный подход к
типологии обществ

§ 3,
ответить на
вопросы к
§ 3,
выполнить
практикум

8а

Таблица
Словарн
ый
диктант

§ 4,
изучить,
выполнить
практикум

8а

Цивилизация,
Групповая
закон ускорения
самостояте
истории, закон
льная
неравномерности
развития, прогресс,
регресс, реформа,

Представление о взаимосвязи
человека, общества, природы

Домашнее
задание

Уметь вести дискуссию,
выражать и отстаивать
собственное мнение.
Анализировать различные
цивилизации

8б

8б

8б

5

6

7

8

9

Личность
и
социальна
я среда

Потребно
сти
человека

Социализ
ация и
воспитан
ие

Общение

Повторен
ие и

революция
Урок
Человек,
формирова индивидуальность,
ния и
личность.
совершенст
вования
знаний

Фронтальна
я
Самостояте
льная

Презента
ция
групп
новой
работы

Потребность,
удовлетворение
потребности,
иерархическая
теория
потребностей
Урок
Социализация,
совершенст культурные нормы,
вования
воспитание
знаний
умений и
навыков

Коллективн
ая
Беседа

Опрос

Самостояте
льная,
индивидуал
ьная

Таблица
Тест

Комбиниро
ванный
урок

Индивидуа
льная
самостояте
льная

Опрос

Индивидуа
льная,

Тест

Комбиниро
ванный
урок

Урок
обобщения

Общение, речевое
и неречевое
общение,
служебное,
повседневное,
убеждающее,
ритуальное,
межкультурное
общение

Различать понимание слов
человек, индивидуальность,
личность; определять уровень
своей социальной зрелости и
влияние окружения, семьи,
друзей на поведение, принятие
решений и т.д. Научные
представления об уникальности
человеческой личности
Характеризовать основные
виды потребностей, выделяя их
существенные признаки

Понимать противоречия,
возникающие в процессе
воспитания и по возможности
их преодолевать, анализировать
свои поступки, поведение
взрослых, сверстников
§ 7, , ответить на вопросы к § 7
Анализировать различные
формы общения, иметь
элементарные навыки
культурно-грамотного общения
в деловых, бытовых и иных
жизненных ситуациях

§ 5,
изучить,
выполнить
практикум

8а

§ 6,
ответить на
вопросы к
§6

8а

8б

8б

8а
8б

§8,
изучить,
выполнить
практикум
повторить
изученный
материал.

8а
8б

10

11

12

13

14

обобщени
е.

и
систематиз
ации
знаний

Экономик
а и её
роль в
жизни
общества.

Урок
формирова
ния знаний

Экономик
аи
потребно
сти.
Товары и
услуги.

Деньги

Спрос и
предложе

Экономические
отношения,
экономика,
инфляция,
ресурсы,
потребности,
фирма,
производство,
промышленность,
отрасль,
предприятие.
Урок
Труд, капитал
формирова предпринимательс
ния знаний тво, менеджер,
наемный работник
Урок
Товар, услуги,
совершенст покупательная
вования
способность
знаний
умений и
навыков
Комбиниро Деньги, кредит,
ванный
инфляция,
урок
девальвация,
свойства товара и
денег, основной
закон бизнеса
Урок
Спрос,
формирова предложение,

самостояте
льная
Экономическая сфера (15 часов)
Определять отраслевую
Обмен
Лекция
принадлежность хозяйственных
мнениям
единиц и их роль в развитии
и по теме
общества, поведение
«Роль
предпринимателя, менеджера,
экономик
наемного работника в
и»
экономической сфере, решать
творческие задачи по
проблемам ориентации
человека в сложных
экономических процессах
Самостояте Опрос
Пояснять основной закон
льная
бизнеса, иллюстрируя ответ
Беседа
конкретными примерами из
реальной жизни
Презента Жизнь человека в современной
Самостояте ция
экономически развитой стране.
льная
групп
Трудовые отношения в
индивидуал новой
современном обществе
ьная
работы
Коллективн
ая
Лекция

Групповая
самостояте

Опрос
Таблица
Тест
Опрос

§ 9, ответ.
на вопросы
к§9

8а

§ 9,
изучить,
выполнить
практикум
§ 10, ответ.
на вопросы
к § 10

8а

Жизнь человека в современной
экономически развитой стране.
Трудовые отношения в
современном обществе

§ 10
повторить,
выполнить
практикум

8а

Анализировать взаимовлияние
цены, спроса и предложения

§ 11
изучить,

8а

8б

8б
8а
8б

8б

ние

15

16

1718

19

Рынок и
рыночны
й
механизм.
Цена,
Конкурен
ция

Предприн
имательст
во и
организац
ионноправовые
нормы.
Мелкое
предприн
имательст
во и
фермерск
ое
хозяйство
Роль
государст

ния знаний

Урок
формирова
ния знаний
Урок
формирова
ния и
совершенст
вования
знаний
Урок
формирова
ния и
совершенст
вования
знаний

маркетинг,
товарный дефицит,
покупательная
способность, закон
спроса и
предложения.
Рынок, обмен и его
модели.

льная

Уроклекция
Цена, конкуренция,
монополия,
Лекция
выравнивание цен,
Самостояте
конкуренция
льная
Предприниматель, Коллективн
типы работников и ая
предпринимателей, Лекция
прибыль,
менеджер, формы
предпринимательс
тва, риск

Урок
Налогообложение,
совершенст налог, типы

Коллективн
ая

друг на друга, прогнозировать
основные тенденции их
взаимозависимости на рынке

выполнить
практикум

8б

Объяснять процесс увеличения
или снижения цены на товары,
различать конкуренцию
Опрос
производителей и конкуренцию
покупателей, анализировать
модели их поведения.
Разверну Объяснять процесс увеличения
тый ответ или снижения цены на товары,
различать конкуренцию
производителей и конкуренцию
покупателей, анализировать
модели их поведения.
Таблица
Анализировать тот или иной
Словарн
тип предпринимателя,
ый
элементарные правила
диктант
поведения в экономической
сфере; выявлять плюсы и
минусы организационноправовых форм
предпринимательства
Сущность
предпринимательской
деятельности.

§12,
изучить,
выполнить
практикум
1

8а

§12,
ответить на
вопросы

8а

§13,
изучить,
выполнить
практикум
1

8а

Опрос
Таблица

§ 14,
изучить,

8а

Ориентироваться в системе
налогообложения,

8б

8б

8б

ва в
экономик
е

20

вования
знаний
умений и
навыков

Государст
венный
бюджет.
Комбиниро
ванный
урок

21

22

Семейны
й бюджет

Труд.
Заработна
я плата,
как
стимулир
ование
труда.

экономических
Лекция
систем, социальная
политика, акциз

Бюджет,
сбалансированный
бюджет,
положительное и
отрицательное
сальдо,
государственный
долг, социальные
программы

Урок
формирова
ния знаний

Урок
формирова
ния знаний

Самостояте
льная
индивидуал
ьная

Индивидуа
льная
Самостояте
льная
Труд,
производственный
и
непроизводственн
ый труд, категории
трудовой
деятельности,
формы
вознаграждения

Коллективн
ая
Лекция

Тест

Опрос

анализировать отдельные виды
налогов, экономические
мероприятия властей Роль
государства в экономике,
система налогообложения,
способы воздействия на
экономику и население.
Разъяснять возможные
варианты предотвращения
дефицита государственного
бюджета, влияние его на
социальные программы
государства.

выполнить
практикум

8б

§ 15, ответ.
на вопросы
к § 15

8а

§15,
составить
план
семейного
бюджета
Объяснять причины и сущность §16, ответ.
безработицы, анализировать
на вопросы
социальные, психологические
к § 16,
проблемы безработных

8а

Формировать элементарные
умения семейного бюджета
Опрос

Разверну
тый ответ

8б

8б
8а
8б

23

24

25

Безработи
ца как
социальн
ое
явление

Контроль
нообобщаю
щий урок

Безработица и ее
Урок
виды
формирова
ния и
совершенст
вования
знаний

Урок
обобщения
и
систематиз
ации
знаний

Социальн
ая
структура
Урок
формирова
ния знаний

26

Социальн
ая
стратифи
кация

Урок
формирова
ния знаний

Объяснять причины и сущность § составить
безработицы, анализировать
таблицу
социальные, психологические
проблемы безработных

8а

Систематизация знаний об
Повторить
экономической сфере общества изученный
Проверить качество усвоения
материал
Опрос
пройденного материала и
Самостояте
Таблица
сформировавшиеся умения и
льная
Тест
навыки Систематизация знаний
по первому информационному
блоку проблем, связанных с
сущностью общества и т.п.
Социальная сфера (9 часов)
Социальная
Разъяснять, апеллируя
§ 17, ответ. на
структура
конкретными примерами,
вопросы к § 17,
общества,
социальную структуру
выполнить
социальный статус
общества, анализировать
практикум
Самостояте
личности в
Опрос
соц. образ, имидж
льная
обществе,
личности, объяснять
социальная группа,
поступки людей в
социальные
соответствии с их
отношения
социальной ролью
Социальное
Коллективн Таблица
Пояснять на конкретном
§ 18, ответ. на
расслоение, страта, ая
Словарн
примере, каким образом
вопросы к § 18
доход, власть,
Лекция
ый
принадлежность к
престиж, класс,
диктант
определенному классу
образ жизни
оказывает влияние на жизнь
людей, анализировать
представителей различных

8а

Коллективн
ая
Лекция

Таблица
Словарн
ый
диктант

8б

8б

8а
8б

8а
8б

2728

29

30

Богатые
Бедные

Этнос:
нации и
народност
и.

Межнаци
ональные
отношени
я

Урок
формирова
ния и
совершенст
вования
знаний

Комбиниро
ванный
урок

Урок
формирова
ния знаний

Неравенство,
богатство,
роскошь, «новые
русские».
Бедность, порог
бедности, нищета
Этнос, нация,
народность,
сущность
этнообразующих
факторов

Межнациональные
отношения,
этноцентризм,
расовая и
национальная
нетерпимость

Коллективн
ая
Лекция

Самостояте
льная
индивидуал
ьная

Индивидуа
льная
Самостояте
льная

Презента
ция
групп
новой
работы

классов, составляя их
социальный портрет
Уметь вести дискуссию,
владеть основами культуры
диалога. Анализировать
социальную политику в
стране.

Формирование опыта
применения полученных
знаний и умений для
Опрос
решения типичных задач в
Таблица
области межличностных
Тест
отношений, в том числе
Защита
отношения между людьми
проектов
различных
национальностей и
вероисповеданий
Формирование опыта
применения полученных
знаний и умений для
решения типичных задач в
Разверну области межличностных
тый ответ отношений, в том числе
отношения между людьми
различных
национальностей и
вероисповеданий

§ 19, 20, ответ.
на вопросы к
§ 19, 20

8а

§ 21, , ответ. на
вопросы к § 21

8а

8б

8б

§ 22, , ответ. на
вопросы к § 22

8а
8б

31

Конфликт
ы и пути
их
разрешен
ия
Комбиниро
ванный
урок

32

33

Семья

Контроль
нообобщаю
щий урок

Урок
совершенст
вования
знаний
умений и
навыков
Урок
обобщения
и
систематиз
ации
знаний

Конфликт,
субъекты и
предмет
конфликта, повод и
виды конфликтов,
конфронтация,
соперничество,
конкуренция,
компромисс,
посредничество,
переговоры,
арбитраж,
применение силы

Таблица
Словарн
ый
диктант

Семья, жизненный
цикл семьи,
Коллективн
нуклеарная семья, ая
расширенная семья Лекция
Самостояте
льная

Презента
ция
групп
новой
работы

Анализировать
конфликтные ситуации и
находить оптимальный
способ их разрешения
особенности этнических
конфликтов, способы их
возможного
предотвращения

§ 23, , ответ. на
вопросы к § 23

Уметь вести дискуссию

§ 24, ответ. на
вопросы к § 24,
выполнить
практикум

Проверить качество
усвоения пройденного
материала и
Тест
сформировавшиеся умения
и навыки Систематизация
знаний по пройденному
курсу
Резервное время (2 часа)

8а
8б

Повторить
изученный
материал

6. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1. Обществознание: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2002.
2. Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8 класс: учебник. – М.: Просвещение,2014.

8а
8б

3. Митькин А.С. Обществознание. 8класс: рабочая тетрадь // Обществознание. 8 класс: учебник / под ред. Боголюбова Л.Н. - М.: Экзамен, 2014
4. Боголюбов Л.Н. Обществознание 8 класс: поурочные разработки ФГОС. – М.: Просвещение, 2014
5. Буйволова И.Ю. Обществознание 8 класс: система уроков // Обществознание. 8 класс: учебник / под ред. Боголюбова Л.Н. - М.: Учитель, 2013
6. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы.
7. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.: Просвещение, 2012.
8. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.:
Просвещение, 2012.
9. Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». - М.: Русское слово, 2010.
10. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008.
11. Каверин Б. И. Обществознание / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. — М., 2007.
12. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. — М., 2010.
13. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 8 класс / Сост. А.В. Поздеев. - 3-изд., перераб. - М.: ВАКО, 2011.
Медиаресурсы:
1. Компьютерные презентации по темам курса обществознание.
Ресурсы Интернета:
1. http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов
2. http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы
3. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
4.
Контрольно - измерительные материалы
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тестирование,
обобщающие уроки.
В учебно-тематическом планировании программы материал поделён на 3 темы. В конце каждой темы предусмотрены обобщающие
уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования или
контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном материале, а
предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.

