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Полное наименование учебного предмета: 
 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  
(включая экономику и право) 

 

 
VIII класс (углубление) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Статус документа 
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для VIII класса 

создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего  
образования, примерной программы основного общего  образования по обществознанию 
(включая экономику и право); программы по обществознанию (включая экономику и право) 
для общеобразовательных учреждений: 6-9 классы / авторы Л.М. Боголюбов, Н.И. Городец-
кая, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев. – М.: Просвещение,  2011; модифицированной программы 
по обществознанию (включая экономику и право) для 6-9 классов с углубленным изучением 
обществознания / автор-составитель В.Р. Бочарова. Программа детализирует и раскрывает 
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития уча-
щихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения обществознания, ко-
торые определены стандартом.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) представляет 

собой целостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное 
содержание с распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к 
уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образователь-
ного процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 
человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 
важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, со-
вокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в ос-
нове правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 
обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 
работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных 
и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуника-
цию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между со-
бой этапов.  

Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный 
с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной шко-
ле. 

Второй этап (7-9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 
сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке уча-
щихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с 
учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), 
социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 
учебными дисциплинами. 
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Модифицированная программа ориентирована на более сложный круг вопросов и не 
только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 
учащихся.  

Программа предусматривает углубленное изучение вопросов экономики, социологии, 
что обусловлено востребованностью наук, расширению знаний в данных областях. Изучение 
вопросов в области духовной сферы нацелено на формирование ценностных ориентаций со-
временных школьников. Изучение предлагаемых вопросов способствует процессу роста по-
знавательных возможностей обучающихся, формированию их основных социальных компе-
тенций. 

Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный 
с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной шко-
ле. 

Открывается курс темой «Человек», в которой рассматриваются важнейшие соци-
альные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся 
круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого (тема «Семья») 
до самого общественно значимого (тема «Родина»). Учащиеся расширяют круг сведений не 
только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о каче-
ствах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. Тема «Труд» включает необхо-
димые азы экономических знаний в сочетании с показом общественного значения труда и 
качеств, связанных с отношением к труду и его результатам. Тема «Добродетели» посвящена 
нравственным качествам человека, тесно связанным с важнейшими понятиями морали: добро 
как благо; доброта и благородство как качества человека; зло и способность человека проти-
востоять ему. 

Второй этап (7 —9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 
сопровождает процесс социализации, но и способствует  подготовке учащихся. На втором 
этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных 
рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального опыта, 
познавательных возможностей учащихся. 

В 7 классе первой изучается тема, которая показывает специфику отношений в ближ-
нем социальном окружении (тема «Ты и другие люди»). 

Тема «Человек и закон» представляет собой цикл уроков, рассчитанных на форми-
рование первоначальных и в определенной мере упорядоченных знаний о роли социальных 
норм, в том числе правовых, в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 
раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и отдельно о 
правах ребенка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки к выполнению во-
инского долга. 

Тема «Человек и экономика» дает представление о таких проявлениях экономической 
жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмот-
рению основы экономики — производства, в процессе которого реализуется ее важнейшая 
роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. 
При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рацио-
нального поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. 

Тема «Человек и природа» раскрывает нравственные и правовые аспекты отношения к 
природе. 

В 8 классе курс включает четыре темы: 
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 «Человек и общество» — дает представление о соотношении биологического и со-
циального в человеке, значимости социализации личности. Тема вводит ученика в круг проб-
лем современного общества и общественных отношений. 

 «Сфера духовной культуры» — 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. 

 «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических прояв-
лениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических поня-
тий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности, охватывающие широкий спектр 
разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собствен-
ность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэко-
номики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 
(производители, потребители). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономи-
ческим проблемам: роли государства в экономике, безработице, международной торговле. 

 «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная 
структура, социальные группы, социальный статус, социальная роль, социальная мобиль-
ность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются 
социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «По-
литика и социальное управление» дает обобщенное представление о государственной власти, 
о возможностях участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем 
учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Одна часть 
уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделе-
но элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя 
РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реа-
лизации и защиты прав и свобод гражданина РФ. 

 
Цели обучения  
Углубленное изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени ос-

новного общего образования направлено на достижение следующих целей: 
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социаль-
ной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной пози-
ции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 
к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, за-
крепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оценивае-
мых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отноше-
ний; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельно-
сти в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 
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• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и ве-
роисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-
бытовых отношениях. 

 
Место предмета «Обществознание (включая экономику и право)» в базис-

ном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания (включая экономику и 
право) на этапе основного общего образования. В том числе: в VIII классе – 35 часов. 

Курс обществознания (включая экономику и право) в VIII классе  с углубленным изу-
чением обществознания в соответствии с учебным планом гимназии рассчитан на 70 учебных 
часов (2 часа в неделю). 

 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» на 
этапе основного общего образования являются: 

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

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-
сия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных кри-

териев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа; 
- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требо-
ваний; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формули-
рование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознан-
ного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Опыт познавательной и практической деятельности 
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Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, поз-
воляющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 
набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе эко-
номических и правовых) источников, осмысления представленных в них различных подходов 
и точек зрения; 

 опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные 
жизненные ситуации; 

 опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий, 
умения отделять факты от их интерпретаций, формулировать на этой основе собственные 
оценочные суждения; 

 опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной 
жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические знания;  

 опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения 
нравственности, права и экономической рациональности; 

 опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни, выполнения творческих работ по обществовед-
ческой тематике; 

 опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и 
в моделируемых учебных задачах; 

 опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных 
проектах в школе, микрорайоне, городе. 

 
Результаты обучения 
Результаты изучения курса «Обществознание (включая экономику и право)» приведе-

ны в разделе «Требования к уровню подготовки учащихся». Требования направлены на реа-
лизацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подхо-
дов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знани-
ями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 
социальной среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-
ности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, оце-
нивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск 
социальной информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процес-
са и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 
подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоз-
зренческими установками выпускников. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 
возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения 
образования и выбора профессии, для самореализации в различных видах деятельности, а так 
же для достижения успеха в различных сферах социальной жизни. 
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Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноцен-
ного выполнения выпускниками типичных для подростка социальных ролей; общей ориента-
ции в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 
конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанно-
го выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 
информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

В связи с тем, что на изучение курса обществознания (включая экономику и право)  
отводится 2 часа в неделю, в содержание курса и соответственно в рабочую программу вне-
сены существенные изменения: содержание курса расширено в рамках имеющихся разделов 
и тем (в содержании разделов программы новые дидактические единицы выделены курси-
вом).  
 

Тема 1. Личность и общество (14 ч) 
Человек. Индивид. Личность. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. При-

чины, по которым люди не ставят перед собой цели. Классификация целей. Адекватные, не-
адекватные. Навязанные. Свои собственные цели. Близлежащие и далекоидущие. Личные, 
социальные, связанные с самосовершенствованием. Созидательные и разрушительные. От-
носительные и абсолютные. Формальные цели. Критерии истинной цели. Мечта. Способно-
сти. Ресурсы. Секреты гениев. Талант. Критерии эффективности. Ресурсы. 

Практикум «Моя система ценностей». 
Социологическое исследование «Что является ценностями для вас? Рейтинг ценно-

стей». Анализ рейтинга. 
Практическая работа по составлению индивидуального плана «Как повысить уро-

вень мастерства». 
Социализация индивида. Понятие «социализация». Сущность процесса социализации. 

Этапы социализации. Связь с понятием «обучение». Феральные люди.  
Детство. Его особенности и значение в процессе социализации. Биологические пред-

посылки детства. Семейные роли родителей и детей. 
Юность. Тинэйджеры. Молодежная субкультура. Трудности социализации в период 

юности, их причины. 
Зрелый возраст и старость. Критерии зрелости. Завершение активного периода со-

циализации в старости. 
Агенты и виды социализации. Агенты первичной и вторичной социализации и их функ-

ции. 
Практикум «Ролевой набор в семье». 
Практическая работа «Социализация в моей жизни». 
Исследовательская работа «Поведение и образ жизни современных тинэйджеров в 

России». 
Общество как динамичная саморазвивающаяся система. Общество как форма жизне-

деятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Типология обществ. Традицион-
ное, индустриальное, информационное общества. Аграрное, индустриальное, постинду-
стриальное общество. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Обще-
ственные отношения и их виды. Важнейшие социальные институты.  

Практикум «Признаки и типологии обществ». 
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Социальные изменения и их формы. Эволюция и революция. Развитие общества.  
Практикум «Социальный прогресс и его противоречивость». 
Ролевая игра «Эволюция общества». 
Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. Причины и опасность международного терроризма. Глобализация. 
Групповая работа с источниками социальной информации и понятиями. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (14 ч) 
Что такое культура. Определение понятия «культура». Связь с понятием «цивилиза-

ция». Показатели цивилизованности. Состав культуры. Материальная и духовная культура.  
Культурное наследие. Культурные универсалии. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культурные нормы. Привычки, манеры, 
этикет, традиции, обычаи, церемония и ритуал, нравы, законы, вкусы, мода, ценности. 
Формы культуры. Элитарная, массовая и народная культура. Субкультура. Молодежные 
субкультуры. Контркультура. Культурное разнообразие. 

Практикум «Виды и формы культуры». 
Урок-диспут «Элитарная и массовая культура: враги или союзники?» 
Культура личности и общества. Право на доступ к культурным ценностям. Тен-

денции развития духовной культуры в современной России. Культурная динамика. Откры-
тия и изобретения. Селективность культуры. Культурный лаг, культурная трансмиссия.  

Семинар «Проблемы современной российской культуры». 
Социальные ценности и нормы. Мораль. Личность и мораль. Нравственность, этика, 

моральные ценности и идеалы. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм 
и гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведе-
ния. Моральная оценка. «Золотое правило нравственности». Воспитательная роль морали. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль чело-

века. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое по-

ведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
Ролевая игра «Свобода и ответственность». 
Образование – сочетание интересов личности и общества. Образование как способ 

передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Значимость образования в условиях ин-
формационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федера-
ции. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Феде-
рации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Практикум «Система образования в Российской Федерации». 
Практическая работа по закону «Об образовании в Российской Федерации». 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль 

в жизни современного общества. Свобода совести. 
Исследовательская работа «Роль религиозных организаций и объединений в жизни 

современного общества». 
 
Тема 3. Экономика (28 ч) 
Загадочная наука – экономика. Что такое экономика? Путешествие в историю 

Древнего мира. Для чего люди создали экономику? Зачем нужна экономика? Как люди учи-
лись торговать? Есть ли предел человеческим желаниям? 
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Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Сво-
бодные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. От чего зависит бо-
гатство страны? Основы хозяйственной жизни человечества. Для чего люди сотруднича-
ют? Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. Экономика в 
лицах: Генри Форд. Экономические системы и собственность. Функции экономической си-
стемы. Модели экономических систем. 

Измерители экономической деятельности. Валовый внутренний продукт, валовый 
национальный продут, национальный доход. Государственный бюджет.  

Групповая работа с источниками социальной информации и понятиями. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Способы приобретения права собственности. Приватизация. 
Защита прав собственности. Собственность и несовершеннолетние. Прекращение прав соб-
ственности.  

 
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Ры-

ночное равновесие. 
Силы, которые управляют рынком. Закономерности спроса. Понятие рыночной эко-

номики. Что такое спрос и чем он отличается от мечты. От чего зависит количество то-
варов на рынке? Особенности и факторы формирования спроса. Эластичность спроса. Эко-
номика в лицах: Ли Якокка. 

Практикум «Силы, которые управляют рынком».  
Ролевая игра. В ходе игры учащимся предлагается представить себя в роли продав-

цов, реализующих одинаковый вид продукции и покупателя, желающего эту продукцию при-
обрести. Разыгрывается ситуация, в которой ведущую роль играет понятие «спрос». В кон-
це занятия учащиеся решают задачи, рассматривающие взаимосвязь спроса и предложения 
и расчет эластичного спроса. 

 
Рынок труда. Рынок капиталов. Рынок земли и природных ресурсов. Экономическая 

природа рынка труда. Факторы формирования спроса, предложения и заработной платы на 
рынке труда. Устройство рынка капитала. Как россияне в старину деньги сберегали. Сбе-
режения и их превращения в капитал. Рынок природных ресурсов и особенности  его функ-
ционирования. Частная собственность на землю и ее экономическое значение. 

Практическая деятельность. Провести исследование рынка труда, капитала, зем-
ли и природных ресурсов. Выявить характерные черты и особенности каждого вида рынка, 
стороны, от которых исходит спрос и предложение, объекты продажи.  

 
Социальные проблемы рынка труда. Как семьи получают и тратят деньги. Зачем 

люди придумали профсоюзы. Тред-юнионы – рыцари труда. Что такое прожиточный мини-
мум. Как можно участвовать в успехе. Источники семейных доходов. Инфляция и семейная 
экономика. Семейный бюджет.  

Практическая работа по составлению бюджета семьи. 
 
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и спе-

циализация. 
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.   
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Что такое фирма. Зачем создаются фирмы. Виды фирм. От семейной трапезы к 
купцам-авантюристам. Что такое акционерное общество. Экономика в лицах: Александр 
Паникин.  

Фирмы и конкуренция. Фирма на конкурентном рынке. Экономическая эффектив-
ность фирмы. Виды затрат и прибыли. Средние и предельные затраты. Влияние конкурен-
ции на деятельность фирмы. Экономическое значение конкуренции. Экономика в лицах: Акио 
Морита, Матвей Кузнецов. 

Практическая деятельность: учащимся предлагается представить себя  в роли 
опытного предпринимателя и дать советы начинающему бизнесмену по открытию своей 
собственной фирмы. Советы оформить и представить в виде памятки.  

 
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Экономи-

ческие меры социальной поддержки. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые граж-
данами. 

Практикум «Каждый платит налоги». 
 
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения.  
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 
Потребитель, интересы потребителя. Разнообразие человеческих потребностей и их 

классификация. Психология потребителя. Продавец, производитель, исполнитель. Товар, ра-
бота, услуга. Потребитель и его права. Потребительская информация. Источники инфор-
мации для потребителей. Договор. Стороны договора. Порядок изменения и расторжения 
договора. Специальные издания для потребителя. Анализ информации. Маркировка товаров. 
Сравнительные потребительские испытания. Правила, организация, проведение, представ-
ление результатов, выбор товаров. Реклама. Реклама и её виды. Символы на этикетках, 
упаковках, вкладышах. Индекс Е: что он означает. 

Законодательство по защите прав потребителей: история принятия и совершен-
ствования. Права потребителей. Восемь прав потребителей, закрепленных Руководящими 
принципами ООН. Право на безопасность. Срок службы. Срок годности. Гарантии обеспе-
чения безопасности. Права потребителя в случае приобретения товара, не отвечающего 
требованиям безопасности. Право на информацию. Обязательные требования к информа-
ции о товаре, продавце. Права потребителя в случае предоставления недостоверной инфор-
мации. Право на возмещение вреда. Материальный ущерб. Моральный вред. Права потреби-
телей при покупке товаров. Права потребителей при оказании услуг (выполнении работ). 
Права пассажиров на транспорте.  

Практикум «Анализ достоверности источников информации о товаре». 
Практикум «Всегда ли товар можно обменять». 
Ролевая игра «Искусство покупать». 
Потребительская культура. Что такое потребительская культура. Потребление: 

структура и нормы. Этико-экологические аспекты потребительской культуры. Три состав-
ляющих потребительской культуры: грамотный выбор, потребление, утилизация. Межлич-
ностные отношения. Этика потребительского поведения. Окружающая среда. Экология. 
Потребление, не наносящее вреда окружающей среде. Утилизация отходов. Потребитель-
ская культура в сфере услуг. 

Правила пользования коммунальными услугами. Это должен знать каждый, отправ-
ляясь в дорогу. 
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Потребность в защите: Закон «О защите прав потребителя». Нарушение прав по-
требителей. Претензия. Система органов по защите прав потребителей. Органы общей 
компетенции. Государственные, муниципальные и общественные организации. Суд. Судья. 
Функции суда. Иск. Исковое заявление. Судебное заседание. Адвокат, функции и права. Дока-
зательство. Экспертиза. Мировое соглашение. Судебное решение: обжалование, исполнение.  

Практическая работа по изучению нормативных документов. 
Практикум «Кто защищает права потребителей». Государственные органы защи-

ты прав потребителей. Общественные организации по защите прав потребителей.  
Практикум «Реализация прав потребителей и защита в суде». 
Практикум «Что такое моральный вред и как он возмещается». 
Практическая работа по написанию исковых заявлений и жалоб. 
 
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 
Уровень занятости. Безработица. Причины безработицы. Экономические и социаль-

ные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внеш-

неторговая политика. 
 
Тема 4. Социальная сфера (11 ч) 
Социальная структура общества. Социальные группы  и общности. Социальная мо-

бильность. Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Большие и 
малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пу-
ти его разрешения.  

Человек в социальной группе. Что такое социальная группа. Малая группа. Понятие 
социальной группы и ее признаки.  Классификация  групп. Малые, большие, первичные, вто-
ричные группы. Признаки малой группы. Диада и триада. 

Семья как малая социальная группа. Семья и брак как социальные институты. Жиз-
ненный цикл семьи.  Функции семьи. Классификация семьи. Распределение ролей в семье. 
Нуклеарная семья, традиционная семья и современная семья. Брак и развод, неполная семья. 
Причины и мотивы разводов. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы не-
полных семей. 

Практикум «Жизненный цикл семьи». 
Семинар «Почему возникают семейные конфликты? Мотивы, причины и последствия 

развода». 
Социальный статус и социальная роль. Понятие о социальной роли. Содержание роли. 

Ролевые ожидания. Формы выражения роли. Ролевой конфликт. Многообразие социальных 
ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подрост-
ка. Отношения между поколениями.  

Этнические группы. Этнос: нация, народность, племя. Исторические  типы этноса: 
племя, народность, нация. Признаки этноса. Признаки нации. Ментальные особенности эт-
носа.  

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, 
обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном 
обществе. Межнациональные отношения (толерантность и национальная нетерпимость). 
Межнациональное сотрудничество и конфликты. Этноцентризм и культурный плюрализм. 
Причины и пути решения межэтнических конфликтов. Расовая и национальная нетерпи-
мость. 
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Исследовательская работа «Этнический  состав Воронежской области». 
Семинар «Проблемы межэтнического взаимодействия в Воронежской области и пу-

ти их решения». 
Социальный контроль. Понятия «социальный контроль», «социальные нормы», 

«санкции». Социальные предписания. 
Социальные нормы и социальные функции. Классификация социальных норм. Виды 

санкций. Функции социального контроля.  
Формы социального контроля. Внутренний и внешний контроль. Формальный, нефор-

мальный. Общественное мнение.  
Нежелательные формы общественного поведения. Девиантное поведение. Делин-

квентное поведение. Криминальное поведение. Социальные последствия отклоняющегося по-
ведения. Преступность (профессиональная, организованная). Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здо-
рового образа жизни. Социальное страхование.  

Исследовательская работа «Девиантное поведение вокруг меня». 
Семинар «Причины роста подростковой преступности в современной России». 
 
Тема 5. Повторение и обобщение изученного. Контрольно-срезовые работы (3 ч). 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик VIII 

класса должен  
знать/понимать 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; че-

ловека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отно-

шений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей 
в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической раци-
ональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, от-
ражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее но-
сителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 
социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, за-
явления, справки и т.п.); 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 
• первичного анализа и использования социальной информации; 
• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Литература для учащихся 
Обществознание: 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Бого-

любов, Н.И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой. – 
М.: Просвещение, 2012. 

Обществознание: Рабочая тетрадь: 8 класс: Пособие для учащихся общеобразователь-
ных организаций / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2013.  

Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 
Аверьянова.- М.: Просвещение, 2001. 

 
Литература для учителя 
Конституция РФ. 
Закон «Об образовании в Российской Федерации». 
Семейный кодекс РФ. 
Дидактические материалы по курсу «Введение  в обществознание»: 8-9 классы: Посо-

бие для учителя / Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. - М.: Просвещение, 
2005. 

Контрольно-измерительные материалы: Обществознание: 8 класс / Составитель А.В. 
Поздеев. -  М.: ВАКО, 2013. 

Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» для 8-9 классов: Пособие 
для учителя / Е. С. Королькова, А. Ф. Никитин, Н. Г. Суворова. - М.: Просвещение, 2011. 

Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 классы / Под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановского.- М.: Просвещение, 2005. 

Мушинский В.О. Основы правоведения. -  М.: Международные отношения, 1996. 
Настольная книга учителя обществознания: Справочно-методическое пособие. - М.: 

Астрель, 2003. 
Обществознание: Поурочные разработки. 8 класс: Пособие для учителей общеобразо-

вательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. / Под ред. 
Л.Н. Боголюбова. – М.: «Просвещение», 2010. 

Соколов Я.В. Граждановедение. 5-9 классы. - Ростов-на-Дону, 1992. 
Справочник по обществознанию. - М.: Астрель, 2005. 
Школьный словарь по обществознанию / Под редакцией Л. Н. Боголюбова, Ю. И. 

Аверьянова. - М.: Просвещение, 2001. 
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Интернет – ресурсы 
 Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 

ИОР www.fcior.edu.ru 
 Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
 Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
 персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
 проектор; 
 экран; 
 акустические колонки; 
 принтер. 

Программное обеспечение: 
 операционная система Windows7; 
 интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название 
раздела 

программы 

Количе-
ство 
часов 

Д
ат

а № 
уро-
ка 

Тема и содержание урока 
Тип и 
форма 
урока 

Понятия 
Основные умения 

и навыки 
Формы 

контроля 
вс
ег
о 

в 
т

.ч
. п
ра
кт

. р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Личность и 
общество 

14 7  1 Человек. Индивид. Лич-
ность. Мировоззрение. 
Жизненные ценности и 
ориентиры 

Изучение 
нового 

материала 

Личность, инди-
вид, социализа-
ция индивида, 
мировоззрение, 
общество 

Характеризовать дея-
тельность человека как 
основу общественных 
отношений; основные 
ступени развития обще-
ства; называть основные 
подходы к определению 
понятий «общество» 

Отвечать на 
вопросы 

 2 Классификация целей. 
Критерии истинной цели. 
Мечта. Способности. Ресур-
сы. Секреты гениев. Талант. 
Критерии эффективности 

Комбини-
рованный 

Цели: адекват-
ные, неадекват-
ные, навязанные, 
близлежащие, 
далекоидущие, 
личные, соци-
альные, созида-
тельные, разру-
шительные, от-
носительные, 
абсолютные, 
формальные  

Уметь работать с учеб-
ником, выделять глав-
ное, использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 
задач. 

Анализ 
предлагае-
мых ситуа-
ций. 
Задания в 
рабочей тет-
ради 

 3 Практикум «Моя система 
ценностей» 

Практи-
ческая 
работа 

Личность, соци-
ализация инди-
вида, мировоз-

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике. Умение обобщать и 

Практикум. 
Социологи-
ческое ис-
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зрение, обще-
ство 

систематизировать изу-
ченное ранее 

следование 
«Что являет-
ся ценно-
стями для 
вас? Рейтинг 
ценностей» 

    4 Практическая работа по 
составлению индивидуаль-
ного плана «Как повысить 
уровень мастерства» 

Практи-
ческая 
работа 

Личность, соци-
ализация инди-
вида, мировоз-
зрение, обще-
ство 

Умение применять 
полученные знания на 
практике 

Практикум 

 5 Социализация индивида. 
Понятие «социализация». 
Сущность процесса социали-
зации. Этапы социализации. 
Связь с понятием «обуче-
ние». Феральные люди 

Изучение 
нового 

материала 

Личность, соци-
ализация инди-
вида, мировоз-
зрение, фераль-
ные люди 

Знать основные положе-
ния темы, уметь анали-
зировать, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зре-
ния или обосновывать 
известные 

Задания в 
рабочей тет-
ради 

 6 Детство, его особенности и 
значение в процессе социа-
лизации. Семейные роли 
родителей и детей. Юность. 
Тинэйджеры. Молодежная 
субкультура. Трудности со-
циализации в период юно-
сти, их причины 

Комбини-
рованный 

Социализация 
индивида, био-
логические 
предпосылки 
детства, тинэй-
джеры, моло-
дежная субкуль-
тура  

Знать основные положе-
ния темы, уметь анали-
зировать, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зре-
ния 

Исследова-
ние «Пове-
дение и об-
раз жизни 
современ-
ных тинэй-
джеров в 
России» 

 7 Зрелый возраст и старость. 
Критерии зрелости. Завер-
шение активного периода 
социализации в старости. 
Агенты и виды социализа-
ции. Агенты первичной и 
вторичной социализации и 
их функции 

Комбини-
рованный 

Социализация 
индивида, зре-
лость, агенты и 
виды социализа-
ции 

Уметь   анализировать, 
делать выводы, отвечать 
на вопросы; решать по-
знавательные  и практи-
ческие задачи в рамках 
материала. 

Анализ 
предлагае-
мых ситуа-
ций. 
Задания в 
рабочей тет-
ради 

 8 Практикум «Ролевой набор 
в семье» 

Практи-
ческая 
работа 

Социализация 
индивида 

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Практикум 
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 9 Практическая работа «Со-
циализация в моей жизни» 

Практи-
ческая 
работа 

 

Социализация 
индивида 

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Практикум 

 10 Общество как динамичная 
саморазвивающаяся си-
стема. Общество как форма 
жизнедеятельности людей. 
Взаимодействие общества 
и природы. Типология об-
ществ 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Традиционное, 
индустриальное, 
информацион-
ное общества. 
Аграрное, инду-
стриальное, 
постиндустри-
альное общество 

Знать основные положе-
ния темы, уметь анали-
зировать, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зре-
ния или обосновывать 
известные. 

Задания в 
рабочей тет-
ради. 
Составление 
схемы 

 11 Основные сферы обще-
ственной жизни, их взаи-
мосвязь. Общественные 
отношения и их виды. 
Важнейшие социальные 
институты 

Изучение 
нового 

материала 

Общественные 
отношения, ре-
форма, револю-
ция, эволюция, 
глобализация, 
социальные ин-
ституты  

Знать основные положе-
ния темы, уметь анали-
зировать, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зре-
ния или обосновывать 
известные 

Задания в 
рабочей тет-
ради. 
Составление 
схемы 

 12 Практикум «Признаки и 
типологии обществ» 

Практи-
ческая 
работа 

 

Типологии об-
ществ  

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Практикум 

 13 
 
 
 
 
 

Социальные изменения и 
их формы. Эволюция и ре-
волюция. Развитие общест-
ва. Человечество в XXI ве-
ке, тенденции развития, 
основные вызовы и угрозы. 
Глобальные проблемы со-
временности. Причины и 
опасность международного 
терроризма. Глобализация 

Комбини-
рованный 

урок 
 
 
 

Социальные из-
менения, эволю-
ция, революция, 
терроризм, гло-
бализация 

Знать определение поня-
тий: социальные измене-
ния и их формы. Давать 
нравственную и право-
вую оценку конкретных 
ситуаций; осуществлять 
поиск дополнительных 
сведений в СМИ. 
 

Отвечать на 
вопросы 
Групповая 
работа с ис-
точниками 
социальной 
информации 
и понятиями 

 14 Практикум «Социальный 
прогресс и его противоре-
чивость». Ролевая игра 
«Эволюция общества» 

Практи-
ческая 
работа 

Социальный 
прогресс, эво-
люция 

Уметь полученную ин-
формацию применять в 
практической деятельно-
сти. 

Практикум. 
Ролевая игра 
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Сфера ду-
ховной 
культуры 

14 6  15 Что такое культура. Опре-
деление понятия «культура». 
Связь с понятием «цивили-
зация». Показатели циви-
лизованности. Состав куль-
туры. Материальная и ду-
ховная культура.  Культур-
ное наследие. Культурные 
универсалии 
 

Комбини-
рованный 

урок 

Культура, ду-
ховная сфера, 
цивилизация, 
показатели ци-
вилизованности, 
культурное 
наследие, куль-
турные универ-
салии 

Уметь называть виды 
деятельности, присущие 
человеку; объяснять, ка-
ким образом деятель-
ность способствует раз-
витию человеческих ка-
честв; характеризовать 
материальные и духов-
ные потребности; пока-
зывать связь между тру-
дом и удовлетворением 
различных потребностей.

Задания в 
рабочей тет-
ради. 
Сообщения 

 16 Сфера духовной культуры 
и ее особенности. Культур-
ные нормы. Формы культу-
ры. Элитарная, массовая и 
народная культура. Субкуль-
тура. Молодежные субкуль-
туры. Контркультура. Куль-
турное разнообразие 

 

Изучение 
нового 

материала 

Духовная сфера, 
культурные 
нормы, привыч-
ки, манеры, эти-
кет, традиции, 
обычаи, церемо-
ния, ритуал, за-
коны, вкусы, 
мода, ценности, 
элитарная, мас-
совая и народная 
культура, суб-
культура, контр-
культура 

Уметь   анализировать, 
делать выводы, отвечать 
на вопросы; решать по-
знавательные  и практи-
ческие задачи в рамках 
материала. 

Анализ 
предлагае-
мых ситуа-
ций. 
Задания в 
рабочей тет-
ради 

 17 Практикум «Виды и фор-
мы культуры» 

 

Практи-
ческая 
работа 

Виды и формы 
культуры 

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Практикум 

 18 Урок-диспут «Элитарная и 
массовая культура: враги 
или союзники?» 

 

Комбини-
рованный 

урок 

Элитарная и 
массовая куль-
тура 

Уметь анализировать, 
делать выводы, отвечать 
на вопросы 

Диспут 

 19 Культура личности и об-
щества. Право на доступ к 
культурным ценностям. 
Тенденции развития ду-

Комбини-
рованный 

урок 

Культурные 
ценности, куль-
турная динами-
ка, селектив-

Уметь работать с учеб-
ником, выделять глав-
ное, использовать ранее 
изученный материал для 

Анализ 
предлагае-
мых ситуа-
ций. 
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ховной культуры в совре-
менной России. Культурная 
динамика. Селективность 
культуры. Культурный лаг, 
культурная трансмиссия 

 

ность культуры, 
культурный лаг, 
культурная 
трансмиссия 

решения познавательных 
задач 

Задания в 
рабочей тет-
ради 

  

 

 20 Семинар «Проблемы со-
временной российской 
культуры» 

 

Семинар Культурные 
ценности, куль-
турная динамика 

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Семинар 

 21 Мораль. Основные ценно-
сти и нормы морали. Гума-
низм. Патриотизм и граж-
данственность. Добро и зло 
— главные понятия этики. 
Критерии морального пове-
дения. Моральная оценка. 
«Золотое правило нрав-
ственности». Воспитательная 
роль морали 

Комбини-
рованный 

урок 

Мораль, добро, 
зло, гуманизм, 
патриотизм, 
гражданствен-
ность, мораль-
ное поведение, 
нравственность, 
этика, моральная 
оценка 

Знать определение поня-
тий: мораль, добро, зло. 
Уметь объяснять значе-
ние моральных норм в 
жизни людей; раскры-
вать различные значения 
понятия «добро». 

Задания в 
рабочей тет-
ради 
Дискуссия 

 22 Долг и совесть. Объектив-
ные обязанности и мораль-
ная ответственность. Долг 
общественный и долг мо-
ральный. Совесть — внут-
ренний самоконтроль чело-
века 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Долг, совесть, 
моральная от-
ветственность 

Знать определение поня-
тий. Уметь объяснять 
значение моральных 
норм в жизни людей; ха-
рактеризовать критерии 
морального поведения 

Отвечать на 
вопросы. 
Дискуссия 

 23 Моральный выбор. Свобо-
да и ответственность. Мо-
ральные знания и практиче-
ское поведение. Критический 
анализ собственных помыс-
лов и поступков 

Комбини-
рованный 

урок 

Моральный вы-
бор, свобода и 
ответственность 

Знать определение поня-
тий. Уметь объяснять 
значение моральных 
норм в жизни людей; 
анализировать собствен-
ные помыслы и поступки

Задания в 
рабочей тет-
ради. 
Ролевая игра 

 

 24 Ролевая игра «Свобода и 
ответственность» 

Практи-
ческая 
работа 

 

Моральный вы-
бор, свобода и 
ответственность 

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Ролевая игра 
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 25 Значимость образования в 
условиях информационно-
го общества. Основные эле-
менты системы образования 
в Российской Федерации. 
Возможности получения об-
щего и профессионального 
образования в РФ. Непре-
рывность образования. Са-
мообразование 

Комбини-
рованный 

урок 

Образование, 
информацион-
ное общество, 
самообразова-
ние, профильное 
образование 

Знать определение поня-
тий.  Уметь называть 
тенденции в современ-
ном образовании; рас-
крывать функции обра-
зования; показать лич-
ностную и социальную 
значимость образования. 

Задания в 
рабочей тет-
ради. 
Логические 
и проблем-
ные задания 
по теме. 
Работа с до-
кументами 

 26 Практикум «Система обра-
зования в Российской Фе-
дерации» 

 

Практи-
ческая 
работа 

Образование, 
информацион-
ное общество, 
самообразова-
ние, профильное 
образование 

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Практиче-
ская работа 
по закону 
«Об образо-
вании в РФ» 

 27 Наука, ее значение в жизни 
современного общества. 
Нравственные принципы 
труда ученого. Возрастание 
роли научных исследований 
в современном мире. 

 

Комбини-
рованный 

урок 

Наука, этика 
науки 

Уметь анализировать 
информацию об окру-
жающем мире с точки 
зрения различных науч-
ных подходов; называть 
особенности социально-
гуманитарных наук и их 
роль в жизни человека; 
разъяснять, в чём выра-
жается возрастание роли 
научных исследований  

Задания в 
рабочей тет-
ради. 
Сообщения 

 28 Религия как одна из форм 
культуры. Религиозные ор-
ганизации и объединения, их 
роль в жизни современного 
общества. Свобода совести 
 

Комбини-
рованный 

урок 

Религия, свобода 
совести, миро-
вые религии, 
буддизм, хри-
стианство, ислам

Уметь характеризовать 
религию как одну из 
форм культуры; назы-
вать основные функции 
религии; раскрывать ос-
новные идеи мировых 
религий. Уметь находить 
в СМИ информацию по 
заданной теме;  приво-
дить примеры 

Исследова-
тельская ра-
бота «Роль 
религиозных 
организаций 
и объедине-
ний в жизни 
современно-
го обще-
ства» 
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Экономика 
 

28 13  29 Загадочная наука – эконо-
мика. Потребности и ре-
сурсы. Ограниченность ре-
сурсов и экономический вы-
бор. Свободные и экономи-
ческие блага. Альтернатив-
ная стоимость (цена выбора). 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Потребности, 
ресурсы, эконо-
мика, произво-
дитель, потреби-
тель, альтерна-
тивная стои-
мость 

Уметь раскрывать под-
ходы к определению 
экономики; называть ос-
новные функции эконо-
мики;  объяснять взаи-
мосвязь основных участ-
ников рынка. Уметь ана-
лизировать, делать вы-
воды, отвечать на вопро-
сы 

Задания в 
рабочей тет-
ради. 
Составление 
схемы. 
Сообщения 
 

 30 Основные вопросы эконо-
мики: что, как и для кого 
производить. Экономиче-
ские системы и собствен-
ность. Функции эконо-
мической системы. Модели 
экономических систем. Из-
мерители экономической де-
ятельности. 
Экономика в лицах: Генри 
Форд 

 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

экономическая 
система, эконо-
мика, произво-
дитель, потреби-
тель, валовый 
внутренний про-
дукт, валовый 
национальный 
продут, нацио-
нальный доход, 
государствен-
ный бюджет 

Уметь называть основ-
ные функции экономики;  
объяснять взаимосвязь 
основных участников 
рынка. Уметь анализи-
ровать, делать выводы, 
отвечать на вопросы 

Задания в 
рабочей тет-
ради. 
Логические 
и проблем-
ные задания 
по теме. 
Групповая 
работа с ис-
точниками 
социальной 
информа-
ции. 
Сообщения 

 31 Собственность. Право соб-
ственности. Формы и виды 
собственности. Правомочия 
собственника. Способы при-
обретения права собственно-
сти. Приватизация Защита 
прав собственности. Соб-
ственность и несовершенно-
летние. Прекращение прав 
собственности 
 

Комбини-
рованный 

урок 

Собственность, 
имущественные 
отношения, пра-
вомочия соб-
ственника, при-
ватизация 

Знать определение поня-
тий: собственность, 
имущественные отноше-
ния. Уметь раскрывать 
значение права соб-
ственности; называть, 
какие формы собствен-
ности существуют в РФ; 
объяснять, как закон за-
щищает право собствен-
ности. Уметь анализиро-
вать, делать выводы, от-
вечать на вопросы 

Отвечать на 
вопросы. 
Работа с до-
кументами 
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 32 Рынок. Рыночный механизм 
регулирования экономики. 
Спрос и предложение. Ры-
ночное равновесие. Законо-
мерности спроса. Особенно-
сти и факторы формирования 
спроса.  
Экономика в лицах: Ли 
Якокка 

 

Изучение 
нового 

материала 

Рынок, монопо-
лия, спрос, 
предложение, 
рыночное равно-
весие, эластич-
ность спроса 

Знать определение поня-
тий. 
Уметь называть харак-
терные черты рыночной 
экономики; раскрывать 
сущность закона спроса 
и предложения; объяс-
нять, в чем состоит 
принцип «невидимой ру-
ки рынка»; раскрывать 
на примерах, как произ-
водители в условиях 
рынка решают главные 
вопросы экономики. 

Задания в 
рабочей тет-
ради. 
Логические 
и проблем-
ные задания 
по теме. 
Ролевая иг-
ра. 
Сообщения 
 

 33 Практикум «Силы, кото-
рые управляют рынком».  
Ролевая игра «Спрос и 
предложение».  

Практи-
ческая 
работа 

Рынок, монопо-
лия, спрос, 
предложение, 
рыночное равно-
весие, эластич-
ность спроса 

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Практикум. 
Ролевая игра 

 34 Рынок труда. Рынок капи-
талов. Рынок земли и при-
родных ресурсов.  
Экономическая природа 
рынка труда. Факторы фор-
мирования спроса, предло-
жения и заработной платы на 
рынке труда. Устройство 
рынка капитала. Сбережения 
и их превращения в капитал. 
Рынок природных ресурсов и 
особенности  его функцио-
нирования. Частная соб-
ственность на землю и ее 
экономическое значение. 
 

Комбини-
рованный 

урок 

Рынок труда. 
Рынок капита-
лов. Рынок зем-
ли и природных 
ресурсов. Част-
ная собствен-
ность на землю  
 

Знать основные положе-
ния темы, уметь анали-
зировать, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зре-
ния или обосновывать 
известные. Уметь полу-
ченную информацию 
применять в практиче-
ской деятельности. 

Практиче-
ская дея-
тельность: 
исследова-
ние рынка 
труда, капи-
тала, земли 
и природных 
ресурсов. 
Выявить ха-
рактерные 
черты и осо-
бенности 
каждого ви-
да рынка, 
объекты 
продажи 
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    35 Социальные проблемы 
рынка труда. Профсоюзы. 
Тред-юнионы – рыцари тру-
да. Что такое прожиточный 
минимум. Источники семей-
ных доходов. Инфляция и 
семейная экономика. Семей-
ный бюджет 

 

Комбини-
рованный 

урок 

Рынок труда, 
профсоюзы, 
тред-юнионы, 
прожиточный 
минимум, ин-
фляция, семей-
ная экономика, 
семейный бюд-
жет 

Уметь работать с учеб-
ником, выделять глав-
ное, использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 
задач. 

Анализ 
предлагае-
мых ситуа-
ций. 
Задания в 
рабочей тет-
ради 

 36 Практическая работа по 
составлению бюджета се-
мьи

Практи-
ческая 
работа 

Семейный бюд-
жет 

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Практикум 

 37 Производство. Товары и 
услуги. Факторы производ-
ства. Разделение труда и спе-
циализация 

Изучение 
нового 

материала 

Производство, 
разделение тру-
да, товары, услу-
ги 

Знать определение поня-
тий. Уметь раскрывать 
на примерах, как произ-
водители в условиях 
рынка решают главные 
вопросы экономики 

Отвечать на 
вопросы. 
Составление 
схемы 

 38 Предпринимательство. Це-
ли фирмы, ее основные орга-
низационно-правовые фор-
мы. Виды фирм. Малое 
предпринимательство и фер-
мерское хозяйство. Акцио-
нерное общество. Фирмы и 
конкуренция. Экономическая 
эффективность фирмы. Виды 
затрат и прибыли.  
Экономика в лицах: Алек-
сандр Паникин, Акио Мори-
та, Матвей Кузнецов 

Изучение 
нового 

материала 

Предпринима-
тельство, фер-
мерское хозяй-
ство, малое 
предпринима-
тельство, акцио-
нерное обще-
ство, конкурен-
ция, виды затрат 
и прибыли 

Знать определение поня-
тий.  Уметь называть ор-
ганизационно-правовые 
формы фирмы; раскры-
вать сущность малого 
предпринимательства. 
Давать нравственную и 
правовую оценку кон-
кретных ситуаций; осу-
ществлять поиск допол-
нительных сведений в 
СМИ. 
 

Логические 
и проблем-
ные задания 
по теме. 
Сообщения 
 

 39 Практическая деятель-
ность по составлению па-
мятки «Советы начинаю-
щему бизнесмену по от-
крытию своей собственной 
фирмы» 

Практи-
ческая 
работа 

Фирма, акцио-
нерное обще-
ство, конкурен-
ция 

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Практикум 
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 40 Роль государства в эконо-
мике. Экономические цели и 
функции государства. Эко-
номические меры социаль-
ной поддержки. Госу-
дарственный бюджет. Нало-
ги, уплачиваемые граждана-
ми 

 

Комбини-
рованный 

урок 

Налоги, государ-
ственный долг,  
государствен-
ный бюджет, 
дефицит 

Уметь называть эконо-
мические проблемы, ре-
гулируемые любым гос-
ударством; объяснять, 
для чего государству 
необходимы налоги; ка-
кие налоги платят граж-
дане; называть, каким 
образом можно умень-
шить дефицит государ-
ственного бюджета 

Задания в 
рабочей тет-
ради. 
Логические 
и проблем-
ные задания 
по теме 
 

 41 Практикум «Каждый пла-
тит налоги» 
 

Практи-
ческая 
работа 

Налоги, государ-
ственный долг,  
государствен-
ный бюджет, 
дефицит 

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Практикум 

 42 Распределение. Неравенство 
доходов. Перераспределение 
доходов. Экономические ме-
ры социальной поддержки 
населения 

 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Распределение, 
неравенство и 
перераспределе-
ние доходов, 
экономические 
меры социаль-
ной поддержки 
населения 

Знать определение поня-
тий. 
Уметь называть эконо-
мические меры социаль-
ной поддержки населе-
ния. Уметь анализиро-
вать, делать выводы, от-
вечать на вопросы 

Задания в 
рабочей тет-
ради 

 43 Потребление. Семейное по-
требление. Страховые услу-
ги, предоставляемые гражда-
нам. Экономические основы 
защиты прав потребителя 

 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Потребление, 
семейное по-
требление, стра-
ховые услуги 

Знать определение поня-
тий: семейное потребле-
ние, страховые услуги. 
Уметь называть эконо-
мические основы защиты 
прав потребителя 

Отвечать на 
вопросы. 
Ролевая игра 

 44 Потребитель, интересы по-
требителя. Классификация 
человеческих потребно-
стей. Потребитель и его 
права. Потребительская 
информация, ее источники. 
Договор. Стороны договора. 

Комбини-
рованный 

урок 

Продавец, про-
изводитель, ис-
полнитель, то-
вар, работа, 
услуга, договор, 
маркировка то-
вара, реклама, 

Знать основные положе-
ния темы, уметь анали-
зировать, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зре-
ния или обосновывать 
известные. Уметь нахо-

Анализ 
предлагае-
мых ситуа-
ций. 
Работа с  
нормативно 
- правовыми 
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Порядок изменения и рас-
торжения договора. Специ-
альные издания для потреби-
теля. Анализ информации. 
Маркировка товаров. Срав-
нительные потребительские 
испытания. Правила, органи-
зация, проведение, представ-
ление результатов, выбор 
товаров. Реклама. Реклама и 
её виды. Символы на этикет-
ках, упаковках, вкладышах. 
Индекс Е: что он означает 

символы на эти-
кетках 

дить в СМИ информа-
цию по заданной теме;  
приводить примеры 

документа-
ми 

   

 45 Законодательство по защи-
те прав потребителей. Во-
семь прав потребителей, 
закрепленных Руководя-
щими принципами ООН. 
Право на безопасность. Срок 
службы. Срок годности. Га-
рантии обеспечения безопас-
ности. Права потребителя в 
случае приобретения товара, 
не отвечающего требованиям 
безопасности. Право на ин-
формацию. Обязательные 
требования к информации о 
товаре, продавце. Права по-
требителя в случае предо-
ставления недостоверной 
информации. Право на воз-
мещение вреда. Материаль-
ный ущерб. Моральный вред 

Комбини-
рованный 

урок 

Право на без-
опасность, срок 
службы, срок 
годности, право 
на информацию, 
недостоверная 
информация, 
право на возме-
щение вреда, ма-
териальный 
ущерб, мораль-
ный вред 
 

Уметь работать с учеб-
ником, выделять глав-
ное, использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 
задач. Умение сравни-
вать различные докумен-
ты по теме и высказы-
вать свою точку зрения. 

Анализ 
предлагае-
мых ситуа-
ций. 
Задания в 
рабочей тет-
ради. Работа 
с  норматив-
но - право-
выми доку-
ментами 

 46 Практикум «Что такое мо-
ральный вред и как он 
возмещается» 

 

Практи-
ческая 
работа 

Моральный вред Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Практикум 
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 47 Права потребителей при 
покупке товаров. Права 
потребителей при оказании 
услуг (выполнении работ). 
Права пассажиров на 
транспорте 

Комбини-
рованный 

урок 

Права потреби-
телей при по-
купке товаров, 
при оказании 
услуг 

Знать основные положе-
ния темы, уметь анали-
зировать, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зре-
ния 

Анализ 
предлагае-
мых ситуа-
ций 

 48 Практикум «Анализ досто-
верности источников ин-
формации о товаре» 

Практи-
ческая 
работа 

Достоверность 
источников ин-
формации о то-
варе  

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Практикум 

 49 Практикум «Всегда ли то-
вар можно обменять». 
Ролевая игра «Искусство 
покупать» 

Практи-
ческая 
работа 

Права потреби-
телей при по-
купке товаров 

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Практикум. 
Ролевая игра 

 50 Потребительская культура. 
Потребление: структура и 
нормы. Этико-
экологические аспекты по-
требительской культуры. 
Потребительская культура 
в сфере услуг. Правила 
пользования коммуналь-
ными услугами.  
Три составляющих потреби-
тельской культуры: грамот-
ный выбор, потребление, 
утилизация. Межличностные 
отношения. Этика потреби-
тельского поведения. Окру-
жающая среда. Экология. 
Потребление, не наносящее 
вреда окружающей среде. 
Утилизация отходов.  

Комбини-
рованный 

урок 

Потребитель-
ская культура, 
грамотный вы-
бор, потребле-
ние, утилизация, 
окружающая 
среда, экология, 
сфера услуг, 
коммунальные 
услуги 

Знать основные положе-
ния темы, уметь анали-
зировать, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зре-
ния или обосновывать 
известные. Уметь нахо-
дить в СМИ информа-
цию по заданной теме;  
приводить примеры 

Анализ 
предлагае-
мых ситуа-
ций. 
Дискуссия 

 51 Потребность в защите: За-
кон «О защите прав потре-
бителя». Нарушение прав 
потребителей. Претензия. 

Комбини-
рованный 

урок 

Претензия, орга-
ны общей ком-
петенции,  суд, 
иск, исковое за-

Уметь работать с учеб-
ником, документами, 
выделять главное, ис-
пользовать ранее изу-

Анализ 
предлагае-
мых ситуа-
ций. 
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Система органов по защите 
прав потребителей. Органы 
общей компетенции. Госу-
дарственные, муниципаль-
ные и общественные органи-
зации. Суд. Судья. Функции 
суда. Иск. Исковое заявле-
ние. Судебное заседание. 
Адвокат, функции и права. 
Доказательство. Экспертиза. 
Мировое соглашение. Су-
дебное решение: обжалова-
ние, исполнение. 

явление., судеб-
ное заседание, 
доказательство, 
экспертиза, ми-
ровое соглаше-
ние, судебное 
решение: обжа-
лование, испол-
нение 

ченный материал для 
решения познавательных 
задач. 

Составление 
схемы. 
Работа с  
нормативно 
- правовыми 
документа-
ми 

   

 52 Практикум «Кто защищает 
права потребителей». Госу-
дарственные органы защиты 
прав потребителей. Обще-
ственные организации по 
защите прав потребителей 

Практи-
ческая 
работа 

Права потреби-
телей, государ-
ственные органы 
защиты прав по-
требителей, об-
щественные ор-
ганизации  

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Практикум. 
Практиче-
ская работа 
по изучению 
норматив-
ных доку-
ментов 

 53 Практикум «Реализация 
прав потребителей и защи-
та в суде». Практическая 
работа по написанию иско-
вых заявлений и жалоб. 

 
 

Практи-
ческая 
работа 

Суд, иск, иско-
вое заявление., 
судебное заседа-
ние, доказатель-
ство, экспертиза, 
мировое согла-
шение, судебное 
решение: обжа-
лование, испол-
нение 

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Практикум 

 54 Реальные и номинальные 
доходы. Инфляция. Банков-
ские услуги, предоставляе-
мые гражданам. Формы сбе-
режения граждан. Потреби-
тельский кредит. 
 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Реальные и но-
минальные до-
ходы, инфляция, 
потребительский 
кредит 

Уметь называть банков-
ские услуги, предостав-
ляемые гражданам, фор-
мы сбережения граждан. 
Уметь анализировать, 
делать выводы, отвечать 
на вопросы 

Задания в 
рабочей тет-
ради. 
Ролевая игра 
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 55 Уровень занятости. Безра-
ботица. Причины безрабо-
тицы. Экономические и со-
циальные последствия без-
работицы. Роль государства 
в обеспечении занятости 

Комбини-
рованный 

урок 

Безработица, за-
нятость 

Уметь объяснять, почему 
безработица сопутствует 
рыночной экономике; 
называть тех, кто отно-
сится к категории заня-
тых и безработных; 
называть причины, виды 
и экономические послед-
ствия безработицы 

Задания в 
рабочей тет-
ради 

 56 Обмен. Мировое хозяйство. 
Международная торговля. 
Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика. 

Комбини-
рованный 

урок 

Обмен, мировое 
хозяйство, меж-
дународная тор-
говля 

Знать основные положе-
ния темы, уметь анали-
зировать, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зре-
ния или обосновывать 
известные 

Отвечать на 
вопросы 
 
 

Социаль-
ная сфера 

11 5  57 Социальная структура об-
щества. Социальная мо-
бильность. Понятие соци-
альной группы и ее при-
знаки.  Классификация  
групп. Малые, большие, пер-
вичные, вторичные группы. 
Признаки малой группы. 
Диада и триада. Формальные 
и неформальные группы. 
Социальный конфликт, пути 
его разрешения 

Изучение 
нового 

материала 

Социальные 
группы  и общ-
ности, социали-
зация, социаль-
ный конфликт, 
социальная мо-
бильность, диа-
да, триада 

Уметь характеризовать 
социальную структуру 
общества; объяснять 
значение процесса соци-
ализации; называть при-
чины и возможные пути 
решения социальных 
конфликтов, основные 
формы социальных из-
менений. 

Задания в 
рабочей тет-
ради. 
Логические 
и проблем-
ные задания 
по теме 
 

 58 Семья как малая социаль-
ная группа. Семья и брак 
как социальные институ-
ты. Брак и развод, непол-
ная семья. Жизненный цикл 
семьи.  Функции семьи. 
Классификация семьи. Рас-
пределение ролей в семье. 
Нуклеарная семья, традици-

Комбини-
рованный 

урок 

Семья и брак как 
социальные ин-
ституты, нукле-
арная семья, 
традиционная 
семья и совре-
менная семья, 
развод 

Знать основные положе-
ния темы, уметь анали-
зировать, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зре-
ния или обосновывать 
известные. Давать нрав-
ственную и правовую 
оценку конкретных си-

Анализ 
предлагае-
мых ситуа-
ций. 
Дискуссия. 
работа с ма-
териалами 
СМИ 
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онная семья и современная 
семья. Причины и мотивы 
разводов. Тенденции разви-
тия семьи в современном 
мире. Проблемы неполных 
семей 

туаций; осуществлять 
поиск дополнительных 
сведений в СМИ. 
 

    59 Практикум «Жизненный 
цикл семьи» 
 

Практи-
ческая 
работа 

Жизненный 
цикл семьи 

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Практикум 

 60 Семинар «Почему возни-
кают семейные конфлик-
ты? Мотивы, причины и 
последствия развода» 

Семинар Семейные кон-
фликты, брак, 
развод 

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике 

Семинар 

 61 Социальный статус и со-
циальная роль. Понятие о 
социальной роли. Содержа-
ние роли. Ролевые ожидания. 
Формы выражения роли. Ро-
левой конфликт. Многообра-
зие социальных ролей лич-
ности. Половозрастные роли 
в современном обществе. 
Социальные роли подростка. 
Отношения между поколе-
ниями 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Социальный 
статус и соци-
альная роль, ро-
левые ожидания, 
ролевой кон-
фликт 

Знать определение поня-
тий: социальный статус 
и социальная роль. 
Уметь характеризовать 
многообразие социаль-
ных ролей личности 

Задания в 
рабочей тет-
ради. 
Ролевая игра 

 62 Этнические группы. Этнос: 
нация, народность, племя. 
Исторические  типы этноса: 
племя, народность, нация. 
Признаки этноса. Признаки 
нации. Ментальные особен-
ности этноса 

Урок изу-
чения но-
вого ма-
териала 

Этнос, нация, 
народность, 
менталитет 

Знать основные положе-
ния темы, уметь анали-
зировать, отвечать на 
вопросы, высказывать 
собственную точку зре-
ния или обосновывать 
известные. 

Задания в 
рабочей тет-
ради. 
Сообщения 

 63 Межнациональные отно-
шения (толерантность и 
национальная нетерпи-
мость). Отношение к исто-
рическому прошлому, тра-

Комбини-
рованный 

урок 

Межнациональ-
ные отношения,  
многоконфесси-
ональное обще-
ство, толерант-

Уметь характеризовать 
межнациональные отно-
шения на современном 
этапе мирового развития; 
называть причины меж-

Анализ 
предлагае-
мых ситуа-
ций. 
Задания в 
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дициям, обычаям народа. 
Взаимодействие людей в 
многонациональном и мно-
гоконфессиональном обще-
стве. Межнациональное со-
трудничество и конфликты. 
Этноцентризм и культурный 
плюрализм. Причины и пути 
решения межэтнических 
конфликтов. Расовая и наци-
ональная нетерпимость 

ность, этноцен-
тризм, культур-
ный плюрализм, 
межэтнические 
конфликты 
 

национальных конфлик-
тов; определять значение 
национальных традиций; 
разъяснять значение по-
нятия «культура межна-
циональных отноше-
ний». 

рабочей тет-
ради. 
Дискуссия 

   

 64 Семинар «Проблемы меж-
этнического взаимодей-
ствия в Воронежской обла-
сти и пути их решения» 

Семинар толерантность, 
этноцентризм, 
культурный 
плюрализм, ме-
жэтнические 
конфликты 

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике. Уметь находить в 
СМИ информацию по 
заданной теме;  приво-
дить примеры 

Исследова-
тельская ра-
бота «Этни-
ческий  со-
став Воро-
нежской об-
ласти» 

 65 Социальный контроль. 
Социальные нормы и со-
циальные функции. Клас-
сификация социальных норм. 
Виды санкций. Функции со-
циального контроля. Формы 
социального контроля. Внут-
ренний и внешний контроль. 
Формальный, неформаль-
ный. Общественное мнение 
 

Комбини-
рованный 

урок 

Социальный 
контроль, соци-
альные нормы, 
санкции, соци-
альные предпи-
сания, внутрен-
ний, внешний, 
формальный, 
неформальный 
контроль, обще-
ственное мнение 

Уметь работать с учеб-
ником, выделять глав-
ное, использовать ранее 
изученный материал для 
решения познавательных 
задач. Давать нравствен-
ную и правовую оценку 
конкретных ситуаций; 
осуществлять поиск до-
полнительных сведений 
в СМИ. 
 

Анализ 
предлагае-
мых ситуа-
ций. 
 

 66 Отклоняющееся поведение. 
Социальная значимость 
здорового образа жизни. 
Социальное страхование. 
Девиантное поведение. Де-
линквентное поведение. 
Криминальное поведение. 

Урок изу-
чения но-

вого 

Социальная 
норма, отклоня-
ющееся поведе-
ние, девиантное, 
делинквентное, 
криминальное 
поведение, пре-

Знать определение поня-
тий: социальная норма, 
отклоняющееся поведе-
ние. Уметь называть 
разновидности отклоня-
ющегося поведения, вы-
деляемые социологами; 

Задания в 
рабочей тет-
ради 
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Социальные последствия от-
клоняющегося поведения. 
Преступность (профессио-
нальная, организованная). 
Опасность наркомании и ал-
коголизма для человека и 
общества.  

ступность, соци-
альное страхо-
вание 

приводить примеры по-
зитивного отклоняюще-
гося поведения; называть 
причины распростране-
ния алкоголизма и 
наркомании. 

   

 67 Семинар «Причины роста 
подростковой преступно-
сти в современной России» 
 

Семинар Подростковая 
преступность, 
отклоняющееся 
поведение 

Умение применять полу-
ченные знания на прак-
тике. Давать нравствен-
ную и правовую оценку 
конкретных ситуаций; 
осуществлять поиск до-
полнительных сведений 
в СМИ 

Исследова-
тельская ра-
бота «Де-
виантное 
поведение 
вокруг ме-
ня» 

Контроль-
но-
срезовые 
работы 

3 3  68 Контрольно – срезовая ра-
бота (1 замер) 

Кон-
трольный 

основные поня-
тия курса 

Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Тест 

 69 Контрольно – срезовая ра-
бота (2 замер) 

Кон-
трольный 

основные поня-
тия курса 

Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Тест 

 70 Контрольно – срезовая ра-
бота (итоговая) 
 

Кон-
трольный 

основные поня-
тия курса 

Умение обобщать и си-
стематизировать изучен-
ное ранее 

Тест 

 


