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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по обществознанию для 8 класса на потоке «Обществознание и медиаданные» составлена на основе: 

• Приказа  Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

•    Приказа  Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

• Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы А. И. Кравченко, Е. А. 

Певцовой.  

Программа курса рассчитана 34 часа по 1 час в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета. 
Курс обществознания в средней школе изучает общество во всех его сферах: экономической, политической, духовной, социальной. Но общество неотделимо от 

человека. Человек и его окружение, связи, его деятельность составляют основу общества. Поэтому  курс обществознания включает изучение человека как  

субъекта общества, как гражданина.   

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся целостного 

представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, становлению правосознания и гражданской позиции. Помимо 

знаний важными содержательными компонентами курса являются социальные навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических 

ценностей и т. д. Данная дисциплина призвана помочь школьникам ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни. 

 
В МАОУ «СОШ №135», г. Пермь реализуется модель муниципальная модель основной школы (ММОШ), суть которой заключается в поточно-

групповом методе обучения. На основании этого был разработан курс, правотворчества. 

Особое место в данном курсе занимает изучение права. Это поможет разобраться во всем разнообразии отношений, урегулированных правом, научиться 

уважать законы и бороться за свои права. Изучение курса позволит в дальнейшем не растеряться в ложных ситуациях, найти правильный выход из них 

чувствовать себя уверенным. 

 

Цели: 

- Воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся. 

- Развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению социального 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 высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности. 

-Овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

- Освоение основ психологических знаний, умение решать проблемы психологического характера 

Задачи: 

Раскрытие закономерностей общественной жизни 



Выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке 

Утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его самоценности 

Выработка активного отношения учеников к жизни и окружающему миру 

 

Формы и методы: 

Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают разнообразные виды самостоятельной работы: составление плана, работа с 

учебником, просмотр фильмов, подготовка сообщений, презентаций, написание сочинений, работа в группах, школьная лекция.  

 

Учебно-тематическое планирование. 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Общество и человек 12 

2 Экономическая сфера 12 

3 Социальная сфера 9 

4 Итоговое повторение 1 

5 Итого 34 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Глава 1. Общество и человек (12 часов) 

Тема 1. Что такое общество (1  час) 

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 

Основные понятия темы: общество, страна, политическая сфера, экономическая сфера, духовная сфера, социальная сфера, мировое сообщество, 

глобализация 

Тема 2. Человек, природа, общество. (1 часа). 

        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. 

Основные понятия темы: природа, глобальные проблемы, экологические программы, ВООП, МСОП, «Гринпис» 

Тема 3. Типология обществ (1 час) 

  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. 

Основные понятия темы: дописьменные общества, письменные общества, общественно-экономическая формация, традиционное общество, 

индустриальное, постиндустриальное общество. 

Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества (1  час) 

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. 

Основные понятия темы: закон ускорения истории, закон неравномерности развития, прогресс, регресс, неолитическая революция, 

промышленная революция. 

Тема 5. Личность и социальная среда (1  час) 

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. 

Основные понятия темы: личность, человек, индивид.  

Тема 6. Потребности человека (1 час) 

  Сущность и иерархия потребностей. Первичные вторичные потребности. Процесс возвышения потребностей. Неудовлетворенные 

потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной культуре. 

Основные понятия темы: потребность, удовлетворение потребностей, иерархическая теория потребностей. 

Тема 7. Социализация и воспитание (1  час) 

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. 

Основные понятия темы: социализация, культурные нормы, воспитание. 

Тема 8. Общение (1  час) 

Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. Основные формы общения: служебное, повседневное, 

убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома. 

Основные понятия темы: общение, этикет, манипуляция, речевое, неречевое. 

Повторение и обобщение изученного по теме «Общество и человек» - 1 час. 

Глава 2. Экономическая сфера (12 часов) 

Тема 9. Что такое экономика (1  час) 

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. 

Основные понятия темы: экономика, деньги, ресурсы, производство, распределение, потребление, предприятие, обмен, отрасль. 

Тема 10. Товар и деньги (1  час) 

Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции 

в экономике и исторические формы. Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. Начальная цена и 

прибыль в бизнесе. 

Основные понятия темы: деньги, товар, стоимость денег, инфляция, прибыль. 

Тема 11. Спрос и предложение (1  час) 

 



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. 

Основные понятия темы: спрос, предложение, маркетинг, закон спроса, закон предложения, цена. 

Тема 12. Рынок, цена, конкуренция (2  час) 

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. Механизм выравнивания цен. Идеальная модель рынка и совершенная 

конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция производителей и продавцов. 

Основные понятия темы: обмен, рынок, цена, выравнивание цен, монополия, дефицит, конкуренция. 

Тема 13. Предпринимательство (1  час) 

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.  

Основные понятия темы: предпринимательство, предприниматель, менеджер, профессиональный риск, малый бизнес. 

Тема 14. Роль государства в экономике (2  часа) 

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. 

Основные понятия темы: налогообложение, прямые налоги, косвенные налоги, социальная политика. 

Тема 15. Бюджет, государства и семьи (2  час) 

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. 

Основные понятия темы: доходы, расходы, дефицит бюджета, профицит. 

Тема 16. Труд. Рынок труда. (1  час) 

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. 

Основные понятия темы: труд, заработная плата, досуг, безработица. 

Повторение и обобщение изученного по теме «Экономическая сфера» - 1 час. 

   Глава 3. Социальная сфера (9 часов) 

Тема 17. Социальная структура (1  часа) 

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. 

Основные понятия темы: социальная структура, социальная группа, статус, имидж, социальная роль, статусные символы. 



Тема 18. Социальная стратификация (1  час) 

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. 

Основные понятия темы: социальная стратификация, класс, престиж, образ жизни, доход. 

Тема 19. Богатые (1  час) 

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. 

Основные понятия темы: неравенство, богатство, роскошь, «новые русские» 

Тема 20. Бедные (1  час) 

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. 

Основные понятия темы: бедность, порог бедности, нищета. 

Тема 21. Этнос: нации и народности (1  часа) 

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. 

Основные понятия темы: этнос, этнообразующие факторы, племя, народность, нация. 

Тема 22. Межнациональные отношения (1 часа) 

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. 

Основные понятия темы: межнациональные отношения, этноцентризм, этнические конфликты. 

Тема 23. Конфликты в обществе (1 час) 

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. 

Основные понятия темы: конфликт, компромисс, посредничество, арбитраж, конфронтация. 

Тема 24. Семья (2  час) 

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. 

Основные понятия темы: семья, жизненный цикл семьи, нуклеарная семья, расширенная семья, развод. 

Итоговое тестирование – 1 час. 

Требования к результатам подготовки учащихся 8 класса по обществознанию: 



 

Личностные: 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

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, гражданской позиции, религии, традициям 

формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми 

Метапредметные: 

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 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата 

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  и по аналогии) и делать выводы 

умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками 

Предметные: 

Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную человечеством систему 

нравственных ценностей 

При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности 

Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, 

гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Р. М. Черных Тематическое планирование курса обществознания. 8-9 классы. М.: «Русское слово», 2002. 

2. А. В. Махоткин Н. В. Махоткина Обществознание в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2010. 

3. Обществознание поурочные планы по учебнику А. И. Кравченко, Е. А. Певцовой 9 класс. Волгоград, 2008 г. 

4. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 1992  

 

Интернет-ресурсы 

http://nsportal.ru/ 

http://ppt4web.ru 

http://www.myshared.ru 

http://nsportal.ru/
http://ppt4web.ru/
http://www.myshared.ru/


№ 

п/п 

 

 

Название разделов, тем уроков 

 У
ч

еб
н

и
к
 §

 

Основные виды  учебной деятельности 

1 

 

Что такое общество? 1 Общеклассные дискуссии: 

формирование представлений о том,  что 

такое общество, социальная 

стратификация, мир экономики и его 

структура, умений работать со схемами и 

иллюстрациями, умение оперировать 

терминами по раздел 

умение формулировать несложные 

выводы в конце каждого ответа; уметь 

выделять главное из ответа учителя и 

одноклассников 

Умение анализировать межличностные 

отношения, и искать пути решения задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Человек, природа, общество 2 

3 Типология обществ 3 

4 Социальный прогресс и развитие общества 4 

5 Личность и социальная среда 5 

6 Потребности человека. 6 

7 Социализация и воспитание 

Диктант по определениям 
7 

8 Урок практикум  

9 Общение 8 

10 Общение 8 

11 Урок практикум  

12 Что такое экономика 9 

13 Структура экономики  

14 Товар и деньги  10 

15 Урок практикум  

16 Спрос и предложение 11 

17 Рынок Цена Конкуренция 

тест 

12 

18 Предпринимательство 13 

19 Бюджет государства и семьи 14-15 

20 Труд 16 

21 Социальная структура 17 

22 Социальная структура 17 

23 Повторение материала  

24 Социальная стратификация 18 

25 Богатые и бедные 19-20 

26 Урок Практикум  

27 Этнос: нации и народности 21 

28 Межнациональные отношения 22 



29 Конфликты в обществе 23  

 

 

Проверочная работа (индивидуальная) 

30 Семья 24 

31 Семья 24 

32 Контроль по теме Социальная сфера  

33 Повторение материала  

34 Урок практикум  

Перечень практических работ группы «Право» 
Практические работы (тема, 
название)Дата/четверть 

Ожидаемый результат, продукт Критерии оценивания Измерители  
( показатели) 

1. Составить схему школьного самоуправления и 
правила ее работы. 

Схема В силу того, что оценки не 
ставятся ха выполнение 
практических работ, они будут 
оцениваться по следующим 
критериям: 
1. Правильность выполнения 
2. Представление собственной 
точки зрения 

3. Раскрытие проблемы на 

теоретическом уровне (в 

связях и с обоснованиями) 

или без использования 

обществоведческих понятий 

в контексте ответа. 
 

Актуальность данной схемы 
и правильность 

2.Какие права нарушаются в школе у подростов и 
нарушаются ими пути преодоления,  по заданному 
алгоритму 

Декларация прав подростка в школе Отклонение от правильного 
алгоритма выполнения 
задания 

3. Выявить проблемы в системе российской 
экономики, решить путем издания пакета законов, 
по заданному алгоритму 

Пакет законов Отклонение от правильного 
алгоритма выполнения 
задания 

4. Выявление нарушений прав человека в России, 
согласно Женевской конвенции. Создание главы 
собственной Конституции, по алгоритму. 

Глава в Конституции Отклонение от правильного 
алгоритма выполнения 
задания 

 

Поурочное планирование предмета обществознание на 2016 – 2017 учебный год 

 

№ 

урока 

Тема урока Деятельность учителя Домашнее 

задание 

Результаты и виды деятельности 

личностные предметные метапредметные 

1.  Что такое общество? Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 

Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 

Изучить § 1, 
ответить на во-
просы, 
выполнить 
задания. 
Составить   
схему «Сферы  
общественной 

Формирован
ие 
ответственно
го 
отношения к 
учению; 
формирован

Овладение 
базовыми 
Обществоведчески
ми знаниями. 

Умение соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами; владение 
основами самоконтроля. 



критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 

решить 

жизни» ие 
целостного 
мировоззрен
ия  

2.  Человек, природа, 
общество Вывести учащихся на самостоятельную 

формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 

Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 

критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 

решить 

Изучить § 2, 
ответить на 
вопросы, в 
тетради. 
Защита 
окружающей 
среды + 
правовая 
основа. 

Формирован
ие 
ответственно
го 
отношения к 
учению; 
формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия  

Овладение 
базовыми 
Обществоведчески
ми знаниями. 

Умение соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами; владение 
основами самоконтроля. 

3.  Типология обществ Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить. делит на группы, ставит задачи 
 

Изучить § 3, 
ответить на во-
просы 5-7, 
Является ли 
доиндустриал
ьное 
общество 
правовым? 

Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия. уважение 
к 
обществозна
нию. Уметь 
высказывать 
собственную 
точку зрения 
и уметь его 
обосновыват
ь. 

Узнать о основных 
типах обществ. 
Объяснить 
типологии обществ. 

Формирование умений 
выделять главное, 
существенное в 
изучаемой теме; 
продолжить развитие 
навыков критического 
анализа текста. 

4.  Социальный прогресс 
и развитие общества 

Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 

Изучить § 4 
Великая 
французская 
революция с 
точки зрения 
права. 

Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия. 
Воспитание 
патриотизма, 
уважения к 

Характеризовать 
закон ускорения 
истории, 
Рассказывать 
техническом 
прогрессе и 
культурном 
прогрессе. Излагать 

Продолжить работу по 
формированию у 
учащихся учебно – 
логических и 
аналитических умений. 



проблемные ситуации, помогает их 
решить. Контроль за исполнением 
задания 

Отечеству. 
Развитие 
морального 
сознания и 
эстетических 
норм. 

условия  при 
которых происходит 
взросление 
подростка и 
разъяснять 
значение на основе 
анализа 
информации 
учебника. 

5.  Личность и соци-
альная среда 

Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить 

§5, вопросы,   
задания, про-
блема, практи-
кум 

Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия, 
соответствую
щего 
современно
му уровню 
развития 
науки. 

Излагать основные 
качества  личности. 
Объяснять различия 
личности и 
человека, 
индивида. 

Умение участвовать в 
обсуждении, 
аргументировано 
высказывать своё 
мнение, работать с 
документами, 
самостоятельно делать 
выводы. 

6.  Потребности человека. Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить 

Изучить § 6, 
ответить на 
вопросы, 
Неудовлетвор
ение 
потребностей 
это 
нарушение 
прав 
человека или 
нет? 

Воспитание 
российской 
гражданско
й 
идентичнос
ти: 
воспитание 
чувства 
ответственн
ости и долга 
перед 
Родиной. 

Раскрывать 
воздействие 
внешних факторов 
на характер 
человека. 
Характеризовать  
физиологические 
потребности в 
безопасности, 
социальные, 
престижные, 
духовные. 

Продолжить работу по 
формированию у 
учащихся учебно – 
логических и 
аналитических умений. 
Умение строить 
умозаключение и делать 
выводы. 

7.  Социализация и воспита-

ние 

Диктант по 

определениям 

Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 

Изучить § 7, 
ответить 7-9 

Формирован
ие 
готовности и 
способности 
обучающегос

Рассказывать о 
культурных нормах, 
бытовых правилах 
поведения и 
ценностях. 

Умение определять 
понятия, устанавливать 
аналогии, создавать 
обобщения. Продолжить 
работу по 



Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить.  
Дать задание и контроль за его 
исполнением  

я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию. 
Развитие 
морального 
сознания и 
эстетических 
норм. 

Характеризовать 
особенности 
воспитания.  
Излагать условия 
для хорошего 
воспитания. 

формированию у 
учащихся, учебно – 
логических и 
аналитических умений. 

8.  Практическая работа 
№ 1 (ММОШ группа 
«Право» 

Дать задание и контроль за его 
исполнением 

 Формирован
ие 
готовности и 
способности 
обучающегос
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию. 

 Продолжить работу по 
формированию у 
учащихся, учебно – 
логических и 
аналитических умений. 

9.  Общение Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить 

 §8 Какие 

права могут 

быть 

нарушены в 

ходе 

общения? 

Формирован
ие 
коммуникати
вной 
компетентно
сти в 
общении и  
сотрудничест
ве со 
сверстникам
и. 
Формирован
ие 
ответственно
го 
отношения к 
учению. 

Знать  как общение 
связано с 
социальной средой. 
Уметь объяснять 
различия 
служебного, 
повседневного, 
убеждающего, 
ритуального, 
мужкультурного 
взаимодействия. 

Умение участвовать в 
обсуждении, 
аргументировано 
высказывать своё 
мнение, работать с 
документами, 
самостоятельно делать 
выводы. 



10.  Общение Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить 

Изучить§ 8, 

Повторить    § 1-

7 

Формирован
ие 
коммуникати
вной 
компетентно
сти в 
общении и  
сотрудничест
ве со 
сверстникам
и. 
Формирован
ие 
ответственно
го 
отношения к 
учению. 

Характеризовать 
процесс 
взаимопонимания 
двух человек . 
Формулировать 
Золоте правила 
общения. 

Продолжить 
формирование умений 
работать с текстом 
учебника и его 
иллюстрациями, с 
дополнительной 
литературой. 
формирование навыков и 
умений делать выводы;  
развитие памяти, 
логического мышления. 
 

11.  Контроль по теме 

«Общество и 

человек 

Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 

Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 

критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 

решить 

 Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия, 
формирован
ие 
ответственно
го 
отношения к 
учению. 

Систематизировать 
и обобщать 
исторический 
материал по 
изученному 
периоду. 

Умение участвовать в 
обсуждении, 
аргументировано 
высказывать своё 
мнение. устанавливать 
аналогии, создавать 
обобщения. 

12.  Что такое 

экономика 

Дать задание и контроль за его 
исполнением 

Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 

Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 

Изучить § 9, 
во- 

Умения 
строить 
логическое 
рассуждение
. 

Давать 
характеристику 
экономической 
системы. Объяснить 
понятия: 
экономика, 
ресурсы, отрасль 
предприятие. 

Формирование умений 
работать с текстом 
учебника, с 
дополнительной 
литературой. 
формирование навыков и 
умений делать выводы;  
развитие, логического 
мышления. 



13.  Структура 

экономики 

критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 

решить 

Выполнить 
задания. 

Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия. умение 
высказывать 
свое мнение, 
развитие 
аналитическ
их 
способносте
й учащихся 

Дать характеристику 
ресурсов 
экономики, труд, 
земля, капитал, 
предпринимательск
ая деятельность, 
информация. 

Формирование умений 
выделять главное, 
существенное в 
изучаемой теме; 
развитие навыков 
критического анализа 

14.  Товар и деньги Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить 

Изучить § 10 
? 4-7 

Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия. 
 

Раскрыть свойства 
товара. 
Характеризовать 
функции денег. 
Раскрывать смысл 
понятия инфляция. 

Работа по 
формированию у 
учащихся, учебно – 
логических и 
аналитических умений. 

15.  Практическая работа 
№ 1 (ММОШ группа 
«Право» 

Дать задание и контроль за его 
исполнением 

 Формирован
ие 
готовности и 
способности 
обучающегос
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию. 

Излагать 
особенности 
школьного устава, 
свои права и 
обязанности. 

Продолжить работу по 
формированию у 
учащихся, учебно – 
логических и 
аналитических умений. 

16.  Спрос и предложение Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 

§ 11 с 78 
пробл. 

Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия. умение 

Раскрыть сущность 
спроса и 
предложения. 
Характеризовать 
законы спроса и 

Умение участвовать в 
обсуждении, 
аргументировано 
высказывать своё 
мнение, работать с 



Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить 

высказывать 
свое мнение, 
развитие 
аналитическ
их 
способносте
й учащихся 

предложения документами, 
самостоятельно делать 
выводы. 

17.  Рынок Цена 

Конкуренция 

тест 

Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить 

 Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия, 
формирован
ие 
ответственно
го 
отношения к 
учению. 

Рассказывать 
рыночных 
отношениях. 
Характеризовать 
основные условия 
рыночной 
экономики 

Умение участвовать в 
обсуждении, 
аргументировано 
высказывать своё 
мнение. устанавливать 
аналогии, создавать 
обобщения. 

18.  Предпринимательст

во 

Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить 

§ 13 (2-4) 
§ 14 (1,4) 

Формирован
ие 
готовности и 
способности 
обучающегос
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию.  

Рассказывать о 
предпринимательск
ой деятельности. 
Характеризовать 
понятия: прибыль, 
предпринимательст
во, менеджер, 
малый бизнес. 

Умение определять 
понятия, устанавливать 
аналогии, создавать 
обобщения. Продолжить 
работу по 
формированию у 
учащихся учебно – 
логических и 
аналитических умений. 

19.  Бюджет государства 

и семьи 

Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 

§15 2,4,6* Формирован
ие 
коммуникати
вной 
компетентно
сти в 
общении и  
сотрудничест
ве со 

Уметь  планировать 
свой бюджет. 
Выполнять задания 
посвященные 
вопросам 
экономики 
государства. 

Умение участвовать в 
обсуждении, 
аргументировано 
высказывать своё 
мнение, работать с 
документами, 
самостоятельно делать 
выводы. 



решить сверстникам
и. 
Формирован
ие 
ответственно
го 
отношения к 
учению. 

20.  Труд Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить 

§16 1,4,5,6 Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия. 
 

Давать 
характеристику 
трудовой 
молодежи. 
Объяснять ценности 
современной 
молодежи. 
Анализировать  
уровень 
безработицы. 

Продолжить 
формирование умений 
выделять главное, 
существенное в 
изучаемой теме; 
продолжить развитие 
навыков критического 
анализа текста. 

21.  Социальная 

структура 

Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить 

17 Формирован
ие 
коммуникати
вной 
компетентно
сти в 
общении и  
сотрудничест
ве со 
сверстникам
и. 
Формирован
ие 
ответственно
го 
отношения к 
учению. 

Характеризовать 
особенности 
социальной 
структуры 
общества. 
Характеризовать 
социальную 
стратификацию. 

Продолжить 
формирование умений 
работать с текстом 
учебника и его 
иллюстрациями, с 
дополнительной 
литературой. 
формирование навыков и 
умений делать выводы;  
развитие памяти, 
логического мышления и. 
 



22.  Социальная 

структура 

Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить 

Статусный 

портрет 

Формирован
ие 
коммуникати
вной 
компетентно
сти в 
общении и  
сотрудничест
ве со 
сверстникам
и. умение 
высказывать 
свое мнение 

Характеризовать 
особенности 
социальной 
структуры 
общества. 
Характеризовать 
социальную 
стратификацию 

Умение участвовать в 
обсуждении, 
аргументировано 
высказывать своё 
мнение, работать с 
документами, 
самостоятельно делать 
выводы. 

23.  Повторение 

материала 

Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить 

 Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия, 
формирован
ие 
ответственно
го 
отношения к 
учению. 

Систематизировать 
и обобщать 
исторический 
материал по 
изученному 
периоду. 

Умение участвовать в 
обсуждении, 
аргументировано 
высказывать своё 
мнение. устанавливать 
аналогии, создавать 
обобщения. 

24.  Социальная 

стратификация 

Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить. 

§18 3-5 Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия. 
Развитие 
морального 
сознания и 
эстетических 
норм. 

 Объяснить причины  
ведущие к 
социальному 
расслоению и 
формированию 
классов.  

Работа по 
формированию у 
учащихся учебно – 
логических и 
аналитических умений. 

25.  Богатые и бедные Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 

§ 19-20 

 
Формирован
ие 
коммуникати

Раскрыть 
особенности 
современного 

Умение участвовать в 
обсуждении, 
аргументировано 



задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить. 

 

вной 
компетентно
сти в 
общении и  
сотрудничест
ве со 
сверстникам
и. умение 
высказывать 
свое мнение 

общества. 
Объяснить смысл 
понятий: 
неравенство, 
богатство, роскошь, 
прожиточный 
минимум, порог 
бедности. 

высказывать своё 
мнение, работать с 
документами, 
самостоятельно делать 
выводы. 

26.  Практическая работа 
№ 1 (ММОШ группа 
«Право» 

Дать задание и контроль за его 
исполнением 

 Формирован
ие 
готовности и 
способности 
обучающегос
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов
анию. 

Уметь 
анализировать 
информации и ее 
обрабатывать. 
Работать по 
заданному 
алгоритму. 

Продолжить работу по 
формированию у 
учащихся, учебно – 
логических и 
аналитических умений. 

27.  Этнос: нации и 

народности 

Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить 

§21 Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия, 
формирован
ие 
ответственно
го 
отношения к 
учению. 

Систематизировать 
и обобщать 
материал, 
пройденный на 
уроке 

Умение участвовать в 
обсуждении, 
аргументировано 
высказывать своё 
мнение. устанавливать 
аналогии, создавать 
обобщения. 

28.  Межнациональные 

отношения 

Дать задание и контроль за его 
исполнением 

 Формирован
ие 
ответственно
го 
отношения к 
учению; 

Узнать о проблеме 
складывания 
межнациональных 
отношений в 
современном мире.  
Объяснить причины 

Умение соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами; владение 
основами самоконтроля. 



формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия  

ведущие к 
одиночеству 

29.  Конфликты в 

обществе 

 Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить 

23 Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия. уважение 
кобществу. 
Уметь 
высказывать 
собственную 
точку зрения 
и уметь его 
обосновыват
ь. 

Узнать о конфликтах 
в обществе и 
охарактеризовать 
их.  

Формирование умений 
выделять главное, 
существенное в 
изучаемой теме; 
продолжить развитие 
навыков критического 
анализа текста. 

30.  Семья Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить 

24 Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия. 
Воспитание 
патриотизма, 
уважения к 
Отечеству. 
Развитие 
морального 
сознания и 
эстетических 
норм. 

Характеризовать 
образ жизни семьи. 
Рассказывать о 
образе своей семьи. 

Продолжить работу по 
формированию у 
учащихся, учебно – 
логических и 
аналитических умений. 

31.  Семья Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 

24 Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия, 

Характеризовать 
образ жизни семьи. 
Рассказывать о 
образе своей семьи. 

Умение участвовать в 
обсуждении, 
аргументировано 
высказывать своё 
мнение, работать с 



Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить 

соответствую
щего 
современно
му уровню 
развития 
науки. 

документами, 
самостоятельно делать 
выводы. 

32.  Контроль по теме 

Социальная сфера 

Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить 

 Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия, 
формирован
ие 
ответственно
го 
отношения к 
учению. 

Систематизировать 
и обобщать 
исторический 
материал по 
изученному 
периоду. 

Умение участвовать в 
обсуждении, 
аргументировано 
высказывать своё 
мнение. устанавливать 
аналогии, создавать 
обобщения. 

33.  Повторение 

материала 

Вывести учащихся на самостоятельную 
формулировку темы урока, помочь 
обучающимся сформулировать цели и 
задачи (беседа и проблемная 
презентация «не все так очевидно») / 
Технологии проблемного обучения, 
организации дискуссии, развития 
критического мышления. Организует 
проблемные ситуации, помогает их 
решить. 

 Формирован
ие 
целостного 
мировоззрен
ия, 
формирован
ие 
ответственно
го 
отношения к 
учению. 

Систематизировать 
и обобщать 
исторический 
материал по 
изученному 
периоду. 

Умение участвовать в 
обсуждении, 
аргументировано 
высказывать своё 
мнение. устанавливать 
аналогии, создавать 
обобщения. 

34.  Практическая работа 
№ 1 (ММОШ группа 

«Право» 

Дать задание и контроль за его 
исполнением 

 Формирован
ие 
готовности и 
способности 
обучающегос
я к 
саморазвити
ю и 
самообразов

Уметь 
анализировать 
информации и ее 
обрабатывать. 
Работать по 
заданному 
алгоритму. 

Продолжить работу по 
формированию у 
учащихся, учебно – 
логических и 
аналитических умений. 



 

Критерии оценивания учащихся по обществознанию 
 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен 

в определённой логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в 

определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные 

ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 
  

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1.                Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2.                Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3.                Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих 

терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа 

(теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

анию. 



Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации. 

 Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты общественной жизни или личного опыта) не 

в контексте задания. 
 

 

Результаты освоения предмета: 

Личностные:  

Заинтересованность в личном успехе 

Саморазвитие и самовоспитание 

Активная жизненная позиция 

Метапредметные: 

умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских и психологических позиций 

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике 

Предметные: 

относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия 

Литература для учащихся 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 14-е издание, М.: Русское Слово, 2006. 

Литература для учителя 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 14-е издание, М.: Русское Слово, 2006. 

Хрестоматия по курсу «Введение в обществознание». Сост.: Смирнов И.П. М.: Академия. 2008. Хрестоматия. Введение в современное 

обществознание. М.: Академия. 2007. 

Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. Официальное издание. М. 2010. 

Андреева Г.М. Социальная психология. М.: Аспект Пресс, 2001. 384 с. 



Интернет-ресурсы 

http://nsportal.ru/ 

http://ppt4web.ru 

http://www.myshared.ru 


