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Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для учащихся 8 класса составлена в
соответствии с ФЗ – 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,
приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования», от 30.08.2013 №115 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Уставом МБОУ «Гимназия №8», основными образовательными
программами основного образования и годовым календарным учебным графиком на 20172018 учебный год, а также в соответствии с Положением о рабочей программе по
предмету/курсу МБОУ «Гимназия №8»от 17.05.2017
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
1. Обществознание: учебник 8 класса общеобразовательных учреждений под редакцией
Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой, 4 –е издание, М. «Просвещение» 2016.
2. Иванова Л, Ф. Обществознание.8 класс. Поурочные разработки к учебнику Л. Н.
Боголюбова: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ Л. Ф. Иванова. –
М.: Просвещение, 2014.
3. Авторской программы Л. Н. Боголюбова./ Обществознание. Рабочие программы.
Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных организаций.3-е изд. – М.: Просвещение, 2014./
Цели обучения
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
воспитание
общероссийской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;
развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в подростковом
возрасте, повышение уровня её духовно – нравственной, политической и правовой
культуры;
становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка,
углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско–общественной
деятельности.
Задачи обучения
■ обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям

ФГОС;
■ установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала школы;

■ выявление

и развитие способностей обучающихся через организацию
общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей;

■ участие обучающихся и их родителей и общественности в проектировании и

развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада.
Ценностные ориентиры программы
Школьный курс обществознания, обращённый к старшему подростковому
возрасту, обстоятельно, систематично и целостно раскрывает все его содержательные
компоненты(
социально-психологические,
морально-этические,
социологические,
экономические, правовые и т. д.)
Общая характеристика учебного предмета
Обществознание – учебный предмет в основной школе, фундаментом которого
являются современные научные представления об антропосоциогенезе. Их раскрытие в
школьном курсе базируется на результатах исследований, понятийном аппарате группы
общественных наук (социология, экономическая теория, политология, правоведение,
этика, социальная психология), а также философии. При этом основное внимание
учащихся в основной школе акцентируется на современных социальных явлениях.
В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит
в круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема —
«Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для
осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают
возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования,
науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика»
углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство,
обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются
понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр
разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок,
собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов
микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими
субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и
некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике,
безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые
социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль,
социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные
отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном
обществе.
Место предмета в учебном плане
На изучение обществознания в 8 классе отводится 1 ч в неделю, итого 35 часов
за учебный год, включая часы на систематизацию и обобщение знаний. Данная
программа составлена в соответствии с этим распределением учебного времени.
Каждая из четырех тем завершается уроком-практикумом, на котором учащиеся
выполняют практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные
умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. На уроки-практикумы
отведено 4 часа, на заключительные уроки по курсу обществознания 2 часа(1 час за
счет резерва). Авторская программа не изменена.
При реализации программы используются элементы технологий:









- личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на
субъективную основу с установкой на саморазвитие личности;
- развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения,
направленный на включение внутренних механизмов личностного развития
школьников;
- формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на
приобретение знаний с помощью решения учебных задач. В начале урока классу
предлагаются учебные задачи, которые решаются по ходу урока, в конце урока,
согласно этим задачам, проводится диагностирующая проверка результатов
усвоения с помощью тестов.
- учебно-игровой деятельности, которая даёт положительный результат при
условии её серьёзной подготовки, когда активен и ученик и учитель. Особое
значение имеет хорошо разработанный сценарий игры, где чётко обозначены
учебные задачи, каждая позиция игры, обозначены возможные методические
приёмы выхода из сложной ситуации, спланированы способы оценки результатов;
- технология проблемного подхода.

Также при реализации программы используются и традиционные технологии, такие как
технология формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде правил,
алгоритмов, образцов, планов описаний и характеристики объектов.
Формы работы с учащимися: комбинированный урок, урок – беседа, урок-лекция
с элементами беседы , урок – практикум, «круглый стол», урок – ролевая игра, урок
защиты учебных проектов, обобщающий урок.
Формы контроля
 фронтальный опрос;
 опрос в парах;
 практикум;
 тестирование;
 обществоведческий диктант;
 решение познавательных задач;
 урок-викторина;.
 защита учебных проектов
С учетом уровней подготовки учащихся 8 классов выстроена система учебных
заданий, направленных на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и
личностно-ориентированного подходов.
В 8 а, б,г классах учащимся предлагается в большей степени задания,
ориентированные на самостоятельный поиск информации, творческий уровень
деятельности. В 8 в и 8 д классах наряду с выше обозначенными заданиями используются
задания репродуктивного и продуктивного уровня. Они занимают большую часть
подготовки, направлены на совместный поиск информации с учителем.
Контрольно-оценочная деятельность осуществляется на основе Положения о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся МБОУ«Гимназия №8» приказ 252 от 17.05.2017г. В течение
учебного года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными
причинами.

Содержание курса
Введение 1час
1Личность и общество (6 часов) Отличие человека от других живых существ.
Природное и общественное в человеке. Мышление и речь- специфические свойства человека.
Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание
и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и
ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы.
Человек и Вселенная.Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы
общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их
формы. Человечество в 21 веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные
проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность
человека. Качества социальной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные
ценности и ориентиры

2.Сфера духовной культуры(8 часов). Сфера духовной жизни и её особенности.
Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции
развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы
морали. Гуманизм . Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия.
Критерии
морального
поведения.
Понятия долг,
объективные
обязанности,
ответственность ,общественный долг, совесть. Что такое долг. Научный подход к
сущности понятия "долг". Общественный и моральный долг. Внешний и внутренний
контроль за исполнением долга. Совесть и ее роль в жизни человека. Понятия моральный
выбор, моральная ответственность. Способность человека выбирать индивидуальное
поведение. Свобода выбора. Взаимосвязь свободы и ответственности. Гарантии
выполнения моральных норм. Критический анализ собственных мыслей и поступков.
Проблема оценки и самооценки. Понятия образование, информационное общество,
конкурентоспособность, самообразование. Приоритетность образования в России.
Возрастание значимости образования в информационном обществе. Взаимосвязь
конкурентоспособности страны и образования. основные элементы образовательной
системы
РФ.
Понятия наука,
естествознание,
технознание,
обществознание,
человековедение. Наука как особая система знаний. Отличительные черты науки как
системы государственных и общественных организаций, вырабатывающих, хранящих и
распространяющих
научные
знания.
Роль
науки
в
современном
обществе. Понятия религия, вера, религиозная вера, обряды, молитва, догматы, секта,
свобода совести, атеизм. Характерные черты религиозной веры. Роль религии в жизни
общества. Основные виды религиозных организаций. Сущность принципа свободы
совести. Свобода вероисповедания.
3.Социальная сфера (5 часов)
Понятия социальная структура, социальная группа, социальная мобильность.
Социальная структура общества. Социальная мобильность: горизонтальная и
вертикальная. Многообразие социальных групп. Признаки социальной группы, ее
значение и влияние на поведение человека. Социальные конфликты и пути их
разрешения. Понятия социальный статус, социальная роль, гендер. Социальная позиция
человека в общества. Социальный статус: приписанный и достигаемый, прирожденный и
приписываемый. Социальные роли, выполняемые человеком, и требования, которые они
налагают. Гендерные роли. Понятия этническая группа, нация, народность, этнос,
национальная гордость. Соотношение понятий "нация" и "этнос". Отношения между
нациями. Причины межнациональных конфликтов и их последствия. Способы
предотвращения. Понятия отклоняющееся поведение, алкоголизм, наркомания.
Разновидности отклоняющегося поведения. Основные причины распространения

алкоголизма и наркомании. Влияние негативного отклоняющегося поведения на личность.
Социальная значимость здорового образа жизни.
4.Экономика (13 часов) Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы.
Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага.
Альтернативная стоимость (цена выбора).Главные вопросы экономики. Что, как и для
кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.
Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и
предложение. Рыночное равновесие. Производство – основа экономики. Производство.
Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.
Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные
организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое
предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике.
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги,
уплачиваемые гражданами. Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов
Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги,
предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.
Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан.
Потребительский кредит. Безработица, её причины и последствия. Занятость и
безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы
на рынке труда. Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство.
Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.

Заключительный урок-1 час. резерв -1 час

Календарно - тематический поурочный план
Предмет Обществознание 8 класс 35 часов
№ урока/№
урока втеме

Дата
проведения

Тема урока
Введение 1 час

1/1

1 нед.сент.

Вводный урок.
Личность и общество 6 часов

2/2
3/3
4/4
5/5
6/6
7/7

2 нед.сент.
3 нед.сент.
4 нед.сент.
1 нед.окт.
2нед.окт.
3 нед.окт.

8/1
9/2
10/3
11/4
12/5
13/6
14/7
15/7

4 нед.окт.
2 нед.нояб.
3 нед.нояб.
4 нед.нояб.
1нед.дек.
2 нед.дек
3нед.дек.
4 нед дек

16/1
17/2
18/3
19/4
20/5

4нед. декабрь.
2нед.январь
3нед. январь.
4 нед. январь.
1нед. февраль

21/1
22/2
23/3

2 нед.февраль
3 нед. февраль.
4 нед. февраль.

Что делает человека человеком?
Человек, общество, природа.
Общество как форма жизнедеятельности людей
Развитие общества.
Как стать личностью
Практикум по теме «Личность и общество».
Сфера духовной культуры 8 часов
Сфера духовной жизни.
Мораль
Долг и совесть
Моральный выбор – это ответственность
Образование
Наука в современном обществе.
Религия как одна из форм культуры
Практикум по теме «Сфера духовной культуры»
Социальная сфера5 часов
Социальная структура общества.
Социальные статусы
Нации и межнациональные отношения.
Отклоняющееся поведение
Практикум по теме «Социальная сфера»
Экономика 13 часов.
Экономика и ее роль в жизни общества
Главные вопросы экономики
Собственность.

24/4
25/5
26/6
27/7
28/8
29/9
30/10
31/11
32/12
33/13
34/1
35/1

1 нед. март
2нед. март
3 нед..март
4нед. март
1 нед. апрель
2 нед апрель
3 нед. апрель
4 нед.апрель
1 нед. май.
2 нед. май.
3 нед.май.
4 нед.май.

Рыночная экономика
Производство – основа экономики
Предпринимательская деятельность
Роль государства в экономике.
Распределение доходов.
Потребление.
Инфляция и семейная экономика
Безработица, ее причины и последствия.
Мировое хозяйство и международная торговля
Практикум по теме «Экономика».
Заключительный урок по курсу обществознания.
Повторительно-обобщающий урок по курсу обществознания (резерв 1час)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих
умений и качеств:
-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;
-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни
общества, благополучия и процветания своей страны;
-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, необходимости поддержания гажданского 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; убежденности важности для общества семьи и
семейных традиций; осознания своей ответственности за страну перед нынешними и
грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки
цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся
реалий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных
ролей (производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
• 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) объяснение изученных положений на конкретных примерах;

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 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 являются :
• 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, экономической теории, политологии, 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;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам 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, патриотизму и
гражданственности;
• 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 приемами и техниками преодоления конфликтов.
-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; на отношении к человеку , его правам и свободам как высшей ценности; на
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности 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.

Ученик научится:
Человек. Деятельность человека
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы;
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности
подросткового возраста;
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
 характеризовать

и

иллюстрировать

конкретными

примерами

группы

потребностей человека;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
ученик получит возможность научиться:



выполнять

несложные практические

задания, основанные на

ситуациях, связанных с деятельностью человека;


оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;



оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на

примерах

показывать

опасность

удовлетворения

мнимых

потребностей,

угрожающих здоровью;


использовать

элементы

причинно-следственного

анализа

при

характеристике межличностных конфликтов;


моделировать возможные последствия позитивного и негативного

воздействия группы на человека, делать выводы.
Общество
ученик научится:


демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества,

раскрывать роль природы в жизни человека;


распознавать на основе приведенных данных основные типы

обществ;


характеризовать движение от одних форм общественной жизни к

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;


различать экономические, социальные, политические, культурные

явления и процессы общественной жизни;


выполнять несложные познавательные и практические задания,

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;


характеризовать экологический кризис как глобальную проблему

человечества, раскрывать причины экологического кризиса;


на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;


раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на

общество и личность;


конкретизировать примерами опасность международного терроризма.

ученик получит возможность научиться:


наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в

различных сферах общественной жизни;


выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и

характеризовать основные направления общественного развития;



осознанно содействовать защите природы.

Социальные нормы
ученик научится:


раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной

жизни и поведения человека;


различать отдельные виды социальных норм;



характеризовать основные нормы морали;



критически

характера,

осмысливать

полученную

из

информацию

разнообразных

морально-нравственного

источников,

систематизировать,

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для
определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями;


раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;


характеризовать специфику норм права;



сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и

особенности;


раскрывать сущность процесса социализации личности;



объяснять причины отклоняющегося поведения;



описывать

негативные

последствия

наиболее

опасных

форм

отклоняющегося поведения.
учненик получит возможность научиться:


использовать

элементы

причинно-следственного

анализа

для

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;


оценивать социальную значимость здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры
ученик научится:


характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры,

выражать свое мнение о явлениях культуры;


описывать явления духовной культуры;



объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;



оценивать роль образования в современном обществе;



различать уровни общего образования в России;



находить и извлекать социальную информацию о достижениях и

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа;


описывать духовные ценности российского народа и выражать

собственное отношение к ним;


объяснять необходимость непрерывного образования в современных

условиях;


учитывать общественные потребности при выборе направления своей

будущей профессиональной деятельности;


раскрывать роль религии в современном обществе;



характеризовать

особенности

искусства

как

формы

духовной

культуры.
ученик получит возможность научиться:


описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения

достижений культуры;


характеризовать основные направления развития отечественной

культуры в современных условиях;


критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
ученик научится:


описывать социальную структуру в обществах разного типа,

характеризовать основные социальные общности и группы;


объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;



характеризовать

ведущие

направления

социальной

политики

Российского государства;


выделять параметры, определяющие социальный статус личности;



приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;



описывать основные социальные роли подростка;



конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;



характеризовать межнациональные отношения в современном мире;



объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути

их разрешения;


характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные

функции семьи в обществе;



раскрывать основные роли членов семьи;



характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни;

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;


выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать
собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
ученик получит возможность научиться:


раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с

позиций историзма;


выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным

проблемам молодежи;


выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать
собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;


формировать

положительное

отношение

к

необходимости

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в
соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;


использовать

элементы

причинно-следственного

анализа

при

характеристике семейных конфликтов;



находить и извлекать социальную информацию о государственной

семейной политике из адаптированных источников различного типа.
Экономика
ученик научится:


объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;



различать

основных

участников

экономической

деятельности:

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников;
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;


раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;



характеризовать основные экономические системы, экономические

явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать
полученные данные об экономических системах;


характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;



объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;

анализировать структуру бюджета государства;


называть и конкретизировать примерами виды налогов;



характеризовать функции денег и их роль в экономике;



раскрывать

социально-экономическую

роль

и

функции

предпринимательства;


анализировать информацию об экономической жизни общества из

адаптированных

источников

различного

типа;

анализировать

несложные

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;


формулировать

и

аргументировать

собственные

суждения,

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на
экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при
анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать
этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;


раскрывать

рациональное

поведение

субъектов

экономической

деятельности;


характеризовать

экономику

семьи;

анализировать

структуру

семейного бюджета;


использовать полученные знания при анализе фактов поведения

участников экономической деятельности;


обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

ученик получит возможность научиться:


анализировать

с

опорой

на

полученные

знания

несложную

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;


выполнять

практические

задания,

основанные

на

ситуациях,

связанных с описанием состояния российской экономики;


анализировать и оценивать с позиций экономических знаний

сложившиеся практики и модели поведения потребителя;


решать с опорой на полученные знания познавательные задачи,

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;


грамотно

применять

полученные

знания

для

определения

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;



сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный
бюджет.

ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ
№ п\п

1.

2.

3.

4.

5.

№ урока
/тема по
рабочей
учебной
программе

Тема с учетом
корректировки

Сроки корректировки

Примечание

