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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по Обществознанию составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 
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образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8.  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной программой основного общего образования по обществознанию 

для 8 класса издательства Вентана - Граф. Авторский вариант обязательной части 

основной образовательной программы по учебному предмету «Обществознание» для 

линии учебников по обществознанию для основной школы под редакцией академика 

В. А. Тишкова 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

Гринберг Р.С., Королева Г.Э., Соболева О.Б., Обществознание. 8 класс. Учебник под 

редакцией Тишкова В.А.   Серия Линия УМК В. А. Тишкова. Обществознание (6-9) 

Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник", 2021  

1.3. Общая характеристика учебного предмета 
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 Фундаментом курса «Обществознание» являются научные знания о человеке и 

обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация базируются на результатах исследований, научном аппарате 

комплекса общественных наук (социологии, экономической теории, религиоведении, 

истории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии, 

а также валеологии и философии). Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность его изучения обусловливают 

интегративный характер обществознания. 

 В целях успешной социализации детей отбирается научный материал, 

соответствующий их возрастным возможностям, их жизненному опыту и интересам, 

социальным потребностям, общественным требованиям. 

Более системное и глубокое изучение основных сфер жизни общества — экономики, 

политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 классах. При этом 

элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и 

процессов современного российского общества и мира в целом. Знания и 

представления, формируемые на этой ступени изучения обществоведческого курса, 

призваны способствовать освоению старшими подростками типичных социальных 14 

ролей в пределах их дееспособности, а также пониманию основных направлений 

развития нашей страны, ее роли на международной арене. В курсе 8 класса 

рассматриваются два блока вопросов: характеристика экономической и духовной 

сфер жизни общества. Первый блок связан с участием человека в экономической 

жизни общества. Восьмиклассники знакомятся с основной проблемой экономики, 

осваивают основные экономические понятия, учатся ориентироваться в актуальных 

экономических процессах, исполнять сообразные возрасту экономические роли. 

Обучающиеся знакомятся с основными экономическими процессами, факторами 

производства, типами экономических систем, механизмами функционирования 

современной рыночной экономики, осознают актуальность проблемы 

альтернативного выбора. При изучении основ предпринимательской деятельности 

ученики не только узнают о формах организации предприятий, но и исследуют свои 

предпринимательские способности, продуцируют предпринимательские идеи, 

рассчитывают затраты и прибыль. При изучении субъектов экономической 

деятельности внимание учеников акцентируется на домохозяйстве, они учатся 
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планировать семейный бюджет, составлять личный финансовый план. Тема рынка 

труда рассматривается с точки зрения требований к современному работнику и 

призвана сформировать у учеников ответственное отношение к формированию 

собственного образовательного маршрута, осознанного отношения к выбору 

профессии. В финансовой сфере ученики узнают о деньгах и их функциях, банках и 

банковских услугах, видах финансового мошенничества. Изучение темы завершается 

описанием роли государства в современной рыночной экономике. Данный материал 

способствует формированию основ рационального и безопасного экономического 

поведения, финансовой грамотности обучающихся. В другом блоке рассматриваются 

основы культурно-информационной среды современного общества. Помимо 

рассмотрения традиционных для обществоведческого курса институтов духовной 

культуры (науки, искусства, религии и образования), внимание акцентируется на 

функционировании современных средств массовой информации, их влиянии на 

жизнь отдельного человека и общества, способствуя выработке навыков 

информационной безопасности. 

      Цели и задачи 

 Главная цель изучения обществознания в школе на ступени основного общего 

образования -  дать школьнику социальные и нравственные нормы жизни, 

ориентировать на определенную иерархию ценностей, способствовать формированию 

жизненного опыта и развитию определенных способов деятельности. 

Задачи изучения обществознания в основной школе: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в 

подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к высокопроизводительной 

наукоемкой трудовой деятельности; 
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- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и социальных институтах, о регулировании 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач в 

области социальных отношений; для гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповедания, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе; 

1.5. Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 8 классе, рассчитан на 34 часа (1 час 

в неделю).  

 Проверочные работы – 2 

 Практические работы - 2  

 Творческие работы -2 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и другим 

школьным предметам, условно подразделяются на личностные, мета предметные и 

предметные. Обществознание как интегративный предмет социального характера 

обладает большим потенциалом для достижения большинства личностных и мета 

предметных результатов обучения, выделенных ФГОС. 

 Личностные результаты 
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• воспитание российской 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 учётом 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; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

• 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 общении 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; 
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• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие 

эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, отражённой в 

художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной 

деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

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

интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение 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 в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Предметные результаты 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

• формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, политкультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, её социализации; 

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

• При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

 Изучение обществознания на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: активно содействовать: 

 Воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
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Развитию личности на исключительно важном этапе её социализации – подростковом 

возрасте, повышению уровня её духовно – нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к наукоемкой трудовой деятельности; 

 Освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 Овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

 Формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни;  для решения типичных 

задач  в области социальных отношений;  для осуществления  гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений;  для соотнесения  

собственного  поведения  и поступков  других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми  способами 

и средствами защите правопорядка в обществе. 

1.7. Содержание программы 

 Человек и право (34 часа) 

 Введение (1 час). 

 Раздел 1. Человек в экономических отношениях  

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. 
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 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.  

Раздел 2. Человек в мире культуры  

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 час) 

Резерв. Повторение по курсу (3 часа) 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

Тип урока 

Урок изучения 

и первичного за- 

Место урока в системе 

Подготовка учащихся к усвоению. 

Изучение нового материала. 

Формы работы 

Лекция, экскурсия, 

исследовательская 
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крепления новых 

знаний 

Первичная проверка усвоения знаний. 

Первичное закрепление знаний. Контроль и 

самопроверка знаний. Подведение итогов урока. 

Информация о домашнем задании 

лабораторная работа, 

учебный 

и трудовой практикум 

Урок закрепления 

знаний 

Логика закрепления знаний: 

• актуализация опорных знаний; 

• определение границ (возможностей) 

применения этих знаний; 

• пробное применение знаний; 

• упражнения по образцу и в сходных условиях 

с целью выработки умений безошибочного 

применения знаний; 

• упражнения с переносом знаний в новые 

условия 

Практикум, экскурсия, 

лабораторная работа, 

собеседование, консультация 

Урок комплексного 

применения 

ЗУН учащимися 

Логика процесса комплексного применения ЗУН: 

• актуализация   ЗУН,    необходимых   для 

творческого применения знаний; 

• обобщение    и    систематизация    знаний 

и способов деятельности; 

• усвоение образца комплексного применения ЗУН; 

• применение обобщенных ЗУН в новых 

условиях; 

• контроль и самоконтроль знаний, умений 

и навыков 

Практикум, лабораторная 

работа, семинар 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Логика процесса обобщения и систематизации 

знаний: 

• подготовка учащихся: сообщение заранее 

темы (проблемы), вопросов, литературы; 

• вооружение  учащихся  во  время  обобщающей 

деятельности на уроке необходимым материалом: 

таблицами, справочника 

ми, наглядными пособиями, обобщающими 

схемами, фрагментами фильмов; 

• обобщение единичных знаний в систему 

(самими учащимися); 

• подведение  итогов,  обобщение  единичных 

знаний учителем 

Семинар, конференция, 

круглый стол 

Урок контроля, 

оценки и коррекции знаний 

учащихся 

Уровни контроля и коррекции знаний: 

• уровень осознанно воспринятого и 

зафиксированного в памяти знания; 

• уровень   готовности   применять   знания 

по образцу и в сходных условиях; 

• уровень готовности к творческому применению 

знаний. Это значит, что ученик овладел знаниями 

на 2-м уровне и научился 

переносить их в новые условия 

Контрольная работа, зачет, 

коллоквиум, общественный 

смотр знаний 

Комбинированный урок • Организационный этап. 

• Этап проверки домашнего задания. 

• Этап всесторонней проверки знаний. 
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• Этап подготовки учащихся к активному 

сознательному усвоению нового материала. 

• Этап усвоения новых знаний. 

• Этап закрепления знаний. 

• Этап  информирования учащихся  о домашнем 

задании и инструктаж по его выполнению 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: Виды контроля: 

УИНМ — урок изучения нового материала.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

ДМ – дидактические материалы 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков. 

Формы контроля: 1) самостоятельные работы, 2) графический (контурные карты), 3) 

контрольные работы, 4) тестирование, 5) творческие работы. 

Критерии оценки знаний учащихся: 

Контроль успеваемости учащихся – это выявление, измерение и оценивание знаний, 

умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и 

учащимися. Так же в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в 

журналах фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка, поурочный балл. 

Критерии оценки знаний учащихся таковы:  

-глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

-твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

-неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 -наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, 

не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

-отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 
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Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль 

знаний (тестирование), что позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в 

краткой форме, не допускает биологических ошибок и неточностей. 

 Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные 

знания, но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, 

пространно изложено основное содержание вопроса. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их 

применить, раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять 

недочетов. 

 Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

2.  Список используемой литературы 

1. Бахмутова Л.С. Методика преподавания обществознания. 2 ч. М. Владос, 2001 

2. Права человека в свободной стране. СПб., Спец.лит., 1998 

3. Соболева О.Б., Медведева О.В.. Обществознание. 6-9 класс. Рабочая программа для 

УМК под ред. Тишкова – М.: Вентана – Граф, 2021 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форма 

урока  

Элементы содержания 

образования 
Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дат
а 

1 Введение. 

 

1 УИНМ Место изучения экономики и 

культуры в курсе 

обществознания. 

Знать структуру школьного курса обществознания 

Уметь использовать накопленные знания и свой 

жизненный опыт для решения практических задач,  

уметь планировать собственную учебную 

деятельность 

 

ФО, ИО 

 

 

Р Раздел 1. Человек в экономических отношениях (19 часов) 

Тема 1. Экономическая сфера жизни (19 часов) 

2 Основные экономические понятия 1 УИНМ Экономика – сфера 

общественной жизни. Связь 

экономики с социальной, 

духовной и политической 

сферами. 

Знать термины: «экономика», «экономическая 

деятельность»; 

Уметь находить, получать и обрабатывать 

социальную информацию из разных источников, 

переводить информацию из одной знаковой системы 

в другую;  

ФО, ИО 

 

 

3 Определение факторов 

производства 

1 КУ Основные факторы 

производства: труд, земля, 

капитал и предпринимательские 

способности. Дополнительные 

факторы производства. 

Факторные доходы. 

Знать важнейшие характеристики основных и 

дополнительных средств производства. Уметь: 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; понимание 

основных принципов жизни общества как важного 

фактора формирования качеств личности, её 

социализации; 

ФО, ИО 

 

 

4 Рациональное поведение в 

экономике 

1 КУ Рациональное поведение 

производителя. Рациональное 

поведение потребителя. 

применять нормы и принципы рационального 

экономического поведения к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций; использовать 

различные источники социальной информации для 

решения познавательных и практических задач; 

ФО, ИО 

 

 

5 Рынок товаров и услуг 1 УИНМ Понятие рынка, рыночной 

экономики, классификация 

рынков, рынок товаров и услуг. 

Знать ключевые понятия: рыночная экономика, 

рынок, спрос, предложения, факторы спроса и 

предложения. 

Уметь выполнять познавательные и практические 

задания 

ФО, ИО 

 

 

6 Спрос и предложение. 
Изменения на рынках товаров и 
услуг. 

1 УИНМ Закон спроса и предложения – 

основной регулятор рыночной 

экономики. 

Знать ключевые понятия: рыночная экономика, 

рынок, спрос, предложения, факторы спроса и 

предложения; заинтересованность в благополучном 

развитии и процветании своей страны, овладение 

приёмами работы с социальной информацией, 

ФО, ИО 
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полученной из разных источников;  

Уметь самостоятельно находить актуальную 

социальную информацию по теме и преобразовывать 

её в соответствии с решаемой задачей 

7 

 
Экономика семьи 1 УИНМ Макроэкономика и 

микроэкономика. Экономика 

семьи. Семейный бюджет.  

понимание основных принципов организации 

экономической жизни общества; приобретение 

теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в области социальных и 

экономических отношений; освоение правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни 

ФО, ИО 

 

 

8 Практикум. Составление 
личного финансового плана. 

1 УОСЗ Личный финансовый план. 

Методика составления. 

Обобщать материал, решать экономические задания 

на основе полученных знаний и юридических 

документов. 

СР, КР, ПР.  

9 Предпринимательство 1 КУ Предпринимательство как 

фактор производства. 

Особенности 

предпринимательской 

деятельности. 

Знать ключевое понятие: предпринимательство, 

предпринимательская деятельность. Уметь извлекать 

социальную информацию; умение анализировать 

юридические документы для решения 

познавательных задач. 

ФО, ИО 

 

 

10 Практикум. Выбор формы 
бизнеса. 

1 УИНМ Фирма. Формы 

предпринимательской 

деятельности. Сферы и размеры 

бизнеса. 

умение выполнять познавательные задания на основе 

разных источников социальной информации; умение 

находить, извлекать социальную информацию из 

разных источников и анализировать с 

познавательной и практической целью 

ФО, ИО 

 

 

11-12 Экономика фирмы. 
Определение прибыли фирмы. 

2 КУ Экономика фирмы. Издержки. 

Прибыль. 

умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность со сверстниками, работать 

в группе; умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей (решение 

экономических задач по определению прибыли 

фирмы) 

ФО, ИО 

 

 

13 Труд и заработная плата 1 КУ Труд как фактор производства. 

Важнейшие характеристики 

труда, работника и работодателя 

на рынке труда. Безработица. 

Знать ключевые понятия рынка труда; понимать 

основные принципы организации экономической 

жизни общества; приобретение теоретических 

знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в области социальных и экономических 

отношений; освоение правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни 

ФО, ИО 

 

 

14 Рынок труда. Прием на работу. 1 УИНМ Важнейшие характеристики 

труда, работника и работодателя 

Знать ключевые понятия рынка труда; понимать 

основные принципы организации экономической 

ФО, ИО 
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на рынке труда. Безработица. 

Оформление трудового договора. 

жизни общества; приобретение теоретических 

знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в области социальных и экономических 

отношений; освоение правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни; формирование 

коммуникативной компетентности в общении со 

взрослыми в процессе образовательной 

деятельности; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения 

15 Деньги 1 КУ Происхождение денег. Функции 

денег. Виды денег (реальные и 

символические, наличные, 

безналичные, электронные) 

Знание ключевых понятий освоение правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни; умение 

извлекать и использовать социальную информацию 

из различных источников; применение полученных 

знаний и умений для решения практических 

жизненных задач (микроэкономика) 

ФО, ИО 

 

 

16 Банки и другие финансовые 
организации. 

1 КУ Банки, биржи, посреднические 

организации в экономике. Виды 

банков и их специализация. 

Обобщать материал, запоминать главное, приводить 

примеры, готовить сообщения по теме на основе 

дополнительных источников информации, искать 

нужную информацию  

СР, КР, ПР. 

 

 

17 Практикум. Банковские услуги в 
своем городе. 

1 КУ Банковские услуги. 

Кредитование. Вклады. 

Хранение ценностей и т.п. 

Использование знаний о банковской системе страны 

и собственного социального опыта для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации и 

принципами рационального поведения в экономике 

ФО, ИО 

 

 

18 Роль государства в экономике 1 УИНМ Современная рыночная 

экономика – это смешанная 

экономика. Роль государства в 

экономике. Различные мнения на 

этот счет. 

 

 

 

Знание о роли государства в обществе, умение 

самостоятельно выбирать информацию и 

использовать основания для ее классификации; 

способность анализировать информацию, в том 

числе - статистическую 

ФО, ИО 
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19 Государственный бюджет РФ на 
текущий год 

1 КУ Бюджет. Виды бюджетов. 

Государственный бюджет: статьи 

расходов и доходов. 

Государственный долг. 

знания о статьях и функциях госбюджета, умение 

переводить информацию из одной знаковой системы 

в другую; умение находить нужную социальную 

информацию в СМИ; анализ и применение 

социальной информации из юридических 

источников для решения познавательных и 

практических задач 

ФО, ИО 

 

 

20 Повторительно-обобщающий 
урок по разделу 

1 УОСЗ Знание ключевых понятий по 

теме: «Экономика» 

Знание ключевых понятий; применение полученных 

знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни для 

решения типичных задач в области социальных 

отношений; освоение приёмов работы с социально 

значимой информацией, умение её 

систематизировать 

ФО, ИО 

 

 

Раздел 2. Человек в мире культуры (10 часов) 

Тема 2. Духовная сфера общественной жизни (10 часов) 

 

21 Духовная культура 1 УИНМ Понятие «культуры», 

материальная и духовная 

культура. Особенности духовной 

культуры. 

Знание ключевых понятий курса, формирование 

коммуникативной компетентности в общении со 

взрослыми в процессе образовательной 

деятельности; развитие правосознания 

ФО, ИО 

 

 

22 Практикум. Веер молодежных 
субкультур 

1 УИНМ Культуру. Субкультура, 

контркультура. Молодежная 

культура – часть культуры 

общества. 

умение работать с социальной информацией из 

разных источников; формирование 

коммуникативной компетентности в общении со 

взрослыми в процессе образовательной 

деятельности; умение организовывать и 

осуществлять работу в группе 

ФО, ИО 

 

 

23 Многообразный мир искусства  1 КУ Искусство. Творчество. 

Образный язык искусства. Виды 

искусства. Синтетические 

жанры.  

владение устной монологической речью, умение 

выступать с сообщением; понимание эстетических 

ценностей в человеческом обществе 

ФО, ИО 

 

 

24 Практикум. Мой культурный 
досуг 

1 КУ Досуг. Организация досуга в 

современном обществе. Опыт 

организации личного свободного 

времени. 

Применение полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных 

отношений; умение извлекать необходимую 

социальную информацию из юридических 

источников; формирование коммуникативной 

компетентности в общении со взрослыми в процессе 

образовательной деятельности; развитие 

правосознания 

ФО, ИО 
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25 Роль науки в обществе 1 КУ Наука в современном обществе. 

Классификация наук. 

Знания о функциях науки, о возрастании роли науки 

в современном мире, 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 обучения; применение полученных 

знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений. 

ФО, ИО 

 

 

26 Социально-гуманитарные науки 
в действии 

1 КУ Социально-гуманитарные науки 

(филология. История, 

социология, этика, эстетика и 

т.п.). Практическое применение 

социально-гуманитарного 

знания. 

применение полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных 

отношений; установление продуктивной 

коммуникации для решения познавательных задач; 

умение формулировать и аргументировать 

собственную позицию 

ФО, ИО 

 

 

27 Образование в современном 
мире 

1 УИНМ Образование. Изменение роли 

образования в истории общества. 

Уровни и возможности 

образования в РФ 

Образование в современной жизни, роль 

компетенций в будущем, в общественной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и 

в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; умение 

находить, получать и анализировать социальную 

информацию из разных источников 

ФО, ИО 

 

 

28 

 
Практикум. Система 
образования в России. 

1 УОСЗ Уровни и возможности 

образования в РФ. Практическое 

применение знаний об 

образовании для построения 

образовательного маршрута. 

Воспитание ответственного отношения к 

собственному социальному поведению; умение 

подтверждать теоретический материал примерами из 

общественной жизни 

ФО, ИО 

 

 

29 Религиозный выбор 
современного человека 

1 КУ Религия. Виды, формы и 

функции религии в разные 

исторические эпохи. Свобода 

совести и религиозный выбор. 

Знание ключевого понятия: «религиозная культура»; 

осознание своей роли в целостном многообразном и 

быстро изменяющемся глобальном мире 

ФО, ИО  

30 В потоке информации 1 КУ Информация как фактор 

производства и важнейший 

элемент современного общества. 

Ориентиры в потоке 

информации. Критическое 

мышление. 

Воспитание ответственного отношения к 

собственному социальному поведению; умение 

подтверждать теоретический материал примерами из 

общественной жизни. 

  

31 Повторительно-обобщающий 
урок по к у р с у .  Э к о н о м и к а  и  
к у л ь т у р а .  

1 УОСЗ Знание ключевых понятий по 

теме: «Экономика», «Культура и 

духовная жизнь общества» 

Знание ключевых понятий; применение полученных 

знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни для 
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решения типичных задач в области социальных 

отношений; освоение приёмов работы с социально 

значимой информацией, умение её 

систематизировать 

32-34 Резерв. Повторение по курсу 3 УОСЗ Повторение по курсу Знание ключевых понятий; применение полученных 

знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни для 

решения типичных задач в области социальных 

отношений; освоение приёмов работы с социально 

значимой информацией, умение её 

систематизировать 

  

                                                                                      


