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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Обществознание» составлена на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Требований Федерального Государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 
от 05.03.2004г.;  

• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 
(утверждены постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

• Регионального базисного учебного плана Калининградской области на 2017 – 2018 учебный 
год; (Приказ № 860/1 от 04.08.2017г.); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и регионального компонента, 
компонента ОУ); 

• Годового учебного календарного графика на текущий учебный год; 
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин МАОУ «Калиновская 

СОШ», утверждённого приказом директора школы от 09.01.2014года № 10/1 – ОД; 
• Авторской программы по обществознанию под редакцией Боголюбова Л.Н, 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ: ФГОС,  Обществознание. 
Рабочие программы.  Предметная линия учебников под редакцией Боголюбова Л.Н. 5-9 
классы. - М.: Просвещение, 2014. 

Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений [Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой. / 
Академический школьный учебник/ – М.: «Просвещение». 
2) Обществознание: рабочая тетрадь. 8 класс. Для  учащихся общеобразовательных 
учреждений. Авт. О.А.Котова, Т.Е.Лискова.  – М.: «Просвещение». 
  

Актуальность. 
   Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в 
актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 
конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 
выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 
информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.  

     Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о возмож-
ностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения 
образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об 
условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 
предпрофильному самоопределению. 

Цель и задачи программы. 
 

Изучение обществознания  в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 
(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 



восприятия социальной  (в том числе экономической и правовой) информации и 
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 
экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 

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

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

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений, экономической и гражданско – 
общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Для достижения поставленных целей в 8 классе необходимо решение     
следующих задач: 

• формирование у обучающихся личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 
Федерации; 

• дальнейшее развитие понимания основных принципов жизни общества; 
• продолжение приобретения теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 
включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 
умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 
дееспособности; 

• освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 
 
                     осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые                                   
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;    

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин; 



• формирование мотивации использования компьютерных технологий для 
обработки и передачи информации, презентации результатов авторской 
 познавательной и практической деятельности. 

 
 
Для реализации поставленных целей и задач планируется использовать в образовательном 
процессе следующие типы учебных занятий (в основе - традиционная типология, типология 
уроков С.В.Иванова) 
 
Тип учебных 
занятий 

Дидактические задачи 

1. Вводный урок Ознакомление с траекторией движения в предмете (блоке), 
основными содержательными линиями 

2. Урок образования 
понятий. 

Расширение понятийного аппарата учащихся, формирование 
временных и пространственных ориентиров 

3. Урок 
практической 
работы 

Формирование картографических навыков, основ 
пространственного моделирования, навыков анализа 
текстового материала. 

4. Комбинированный 
урок 

Отработка  способов изучения теоретического материала, 
хронологических, картографических и общелогических 
умений 

5. Урок с 
использованием 
ТСО 

Повышение мотивации к предмету, формирование 
представлений о изучаемой эпохе, участниках исторических 
событий  

6. Урок закрепления 
знаний, умений, 
навыков 

Проверка уровня мобильности и оперативности знаний, 
умений, навыков, сформированных у обучающихся. 

7. Контрольный урок Проверка уровня качества знаний по изученной теме, 
разделу. 

     
  Таким образом, в целях последовательного формирования ключевых учебных компетенций и 
активизации познавательной деятельности учащихся используются следующие методы: 
1) по технологическому обеспечению урока:  объяснительно–иллюстративный, частично–
поисковый, метод  проблемного изложения изучаемого материала; 
2) по функциональному обеспечению урока: методы устного изложения знаний учителем, 
методы закрепления изучаемого материала, методы самостоятельной работы учащихся по 
осмыслению и усвоению нового материала, методы учебной работы по применению знаний на 
практике и выработке умений и навыков, методы проверки и оценки знаний, умений и 
навыков; 
3) по источникам познания – словесный, наглядный, практический; 
4) по формированию структуры личности – методы формирования познания, методы 
формирования поведения, методы формирования чувств. 
 

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



комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 
человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 
важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 
основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 
«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 
работу с адаптированными источниками социальной информации. 
        Программа рассчитана на 34 учебных часа при недельной нагрузке в один час. 
Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения дисциплин социально-
гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную 
сумму историко-правовых знаний, имеющие определенный жизненный и социальный опыт, 
готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его многообразии, 
сложности и противоречивости.   

В состав УМК  входят: учебник для 8 класса «Обществознания», рабочая тетрадь, 
поурочные разработки к учебнику, дидактические материалы. 
 

Формы и средства контроля. 
Формы проверки ЗУН учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 
Виды проверки ЗУН учащихся: устный, письменный, практический. 
Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные работы, продукты 
индивидуальной творческой деятельности, тестовые работы, система домашних работ, 
контролирующий и развивающий зачёт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 
 
  По окончанию изучения курса «Обществознания» ученик должен знать:  
- 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. 
Ученик должен уметь:  
- описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  человека 
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 отношений;  
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    деятельности людей в 
различных сферах; 
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
- решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 
социальной информации факты и мнения; 
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т.п.). 
 
Ученик должен 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 гражданских 
обязанностей 
- первичного анализа и использования социальной информации; 
- конспектирования текстовой информации и выделения главного; 
- использования   дополнительных источников социальной информации (газет, журналов, 
  Интернет  сети); 
- схематизации материала, либо анализа предложенной схемы; 
- правильного применения специальных терминов и объяснения понятий; 
- монологического связного воспроизведения информации; 
- выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях; 
- презентации собственных суждений, сообщений. 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Тема 1. «Личность и общество» (7 ч)  

Быть личностью. Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности 
и ориентиры.  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 
взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. 

 Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и 
угрозы. Глобальные проблемы современности.  

Тема 2. «Сфера духовной культуры» (8 ч) 

 Сфера духовной жизни. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной 
культуры в современной России.  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения.  

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный 
и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека.  

Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные знания и 
практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.  

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 
элементы системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование.  



Наука в современном обществе. 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. 

 Тема 3. «Экономика» (13 ч) 

 Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов 
и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 
выбора). Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики: что, как и для кого 
производить. Функции экономической системы. Модели экономических систем.  

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.  

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 
предложение. Рыночное равновесие.  

Производство – основа экономика. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 
труда и специализация.  

Предпринимательская деятельность. Цели фирмы, ее основные организационно- правовые 
формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.  

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.  

Распределение доходов. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 
меры социальной поддержки населения.  

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
Экономические основы защиты прав потребителей. Реальные и номинальные доходы.  

Инфляция и семейная экономика. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 
сбережения граждан. Потребительский кредит.  

Безработица, ее причины и последствия. Причины безработицы. Экономические и 
социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

Мировое хозяйство и международная торговля. Международная торговля. Обменные курсы 
валют. Внешнеторговая политика.  

Тема 4. «Социальная сфера» (5 ч)  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 
группы. Формальные и неформальные социальные группы. Социальный конфликт, пути его 
разрешения. Социальные статусы и роли. Многообразие социальных ролей личности. 
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 
между поколениями.  



Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. 
Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 
многонациональном и многоконфессиональном обществе  

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
Социальная значимость здорового образа жизни 

Итоговое повторение. (2 ч) 

Тематический план. 

№ 
парагр

афа 
учебни

ка 

Тема Коли
чест
во 

часо
в 

Глава I. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО (7 ч.) 
1 Что делает человека человеком 2 
2 Развитие личности 1 
3 Общество как форма жизнедеятельности людей 2 
4 Развитие общества 1 
 Повторение и обобщение изученного по теме «Личность и общество» 1 

Глава II. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (8 ч.) 
5 Сфера духовной жизни 1 
6 Мораль 2 
7 Долг и совесть 1 
8 Моральный выбор – это ответственность 1 
9 Образование 1 
10 Наука в современном обществе 1 
11 Религия как одна из форм культуры 1 
 Повторение и обобщение изученного по теме «Сфера духовной культуры» 1 

Глава III. ЭКОНОМИКА (13 ч.) 
12 Экономика и ее роль в жизни общества 1 
13 Главные вопросы экономики 1 
14 Собственность 1 
15 Рыночная экономика 1 
16 Производство – основа экономики 1 
17 Предпринимательская деятельность 1 
18 Роль государства в экономике 1 
19 Распределение доходов 1 
20 Потребление 1 
21 Инфляция и семейная экономика 1 
22 Безработица, ее причины и последствия 1 
23 Мировое хозяйство  международная торговля 1 
 Повторение и обобщение изученного по теме «Экономика» 1 

Глава IV. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (5 ч.) 
24 Социальная структура общества 1 
25 Социальные статусы и роли 1 
26 Нации и межнациональные отношения 1 
27 Отклоняющееся поведение 1 
 Повторение и обобщение изученного по теме «Социальная сфера» 1 



 Повторение и обобщение изученного в курсе обществознания за 8 класс 1 
 Итого 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 
 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 
содержания курса по обществознанию, являются: 
• 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, в благополучии и процветании своей страны; 
• 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 и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 
грядущими поколениями; 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 



• 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 освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в сфере: 
познавательной 
• 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; 
ценностно-мотивационной 
• 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; 



трудовой 
• 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; 
эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 
• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ. 
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном объеме 
выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  
- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение описать 
то или  иное общественное явление или процесс;  
- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития;  
- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  
- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 
контраргументы по отношению к иным взглядам;  
- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 
действия;  



- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности;  
- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   
- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе 
допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   
- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   
- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но 
отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    
- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  
- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  
- дал ответы на уточняющие вопросы.  
  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  
 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 
конкретных примеров;  
 -   делает элементарные выводы;  
 -  путается в терминах;  
 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  
 -  не может аргументировать собственную позицию;  
 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  
 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   
- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  
- не раскрыл проблему;  
- представил информацию не в контексте задания;  
-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 
Нормы оценок за тестирование по предмету. 

% 
выполнения 0-35 

 
36-60 

 
61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 
Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 
 
Отметк

а 
Содержа

ние 

2 3 4 5 

1 
Общая 

информа
ция 

Тема предмета не 
очевидна. 
Информация не 
точна или не дана. 
 

Информация 
частично 
изложена.  В 
работе 
использован 
только один 
ресурс. 

Достаточно 
точная 
информация. 
Использовано 
более одного 
ресурса. 

Данная 
информация 
кратка и ясна. 
Использовано 
более одного 
ресурса. 

2 
Тема 

Не раскрыта и не 
ясна тема урока. 
Объяснения 
некорректны, 
запутаны или не 

Тема частично 
раскрыта. 
Некоторый 
материал изложен 
некорректно. 

Сформулирована 
и раскрыта тема 
урока. 
Ясно изложен 
материал. 

Сформулирована 
и раскрыта тема 
урока. 
Полностью 
изложены 



верны. основные аспекты 
темы урока. 

3 
Примене

ние и 
проблем

ы 
 
 

Не определена  
область применения 
данной темы. 
Процесс решения 
неточный или 
неправильный. 

Отражены 
некоторые 
области 
применения темы. 
Процесс решения 
неполный. 

Отражены 
области 
применения темы. 
Процесс решения 
практически 
завершен. 

Отражены 
области 
применения темы. 
Изложена 
стратегия 
решения проблем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

Методические пособия для учителя: 



Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с 
дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-психолог. 
тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 
упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское 
педагогическое агентство, 1996.   

Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. 
Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 1998. 

Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. 
учреждений / А. И. Кравченко. – М. : Просвещение, 1996. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 
обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. 
: Просвещение, 2010. 

Правовое воспитание школьников: 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – 
Волгоград: Учитель, 2006. 

Обществознание. Право. Экономика: сб. материалов по реализации федерального 
компонента государственного стандарта общего образования в общеобразовательных 
учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград: 
Учитель, 2006. 

 

Дополнительная литература для учителя: 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Кодекс об административных правонарушениях. 
Конституция Российской Федерации. 
Семейный кодекс РФ. 
Трудовой кодекс РФ. 
Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 
Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов 

пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  
Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 
Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. 

образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  
Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / 

Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 
Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод,  
В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 
2010. 



Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для 
студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – М. : 
Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 
2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 
Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : 

Феникс, 2010. 
Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ. материалы /  

С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 
Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория  

Плюс, 2007. 
 

Информационно-коммуникативные средства. 
Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический 

словарь. Ответы на экзаменационные билеты / Н. С. Кочетов [и др.]. – Волгоград : Учитель, 
2010. – (В помощь учащимся). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : 
Учитель, 2010. – (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор 
тестов / сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый контроль). – 
1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : 
Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Технические средства обучения. 
Мультимедийный компьютер. 
Мультимедийный проектор. 
Экран проекционный. 

Учебно-практическое оборудование. 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и карт. 
Интерактивная доска с программным обеспечением 
 
Интернет-ресурсы. 
Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/ 

Lib.ru Библиотека Максима Мошкова 

http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ) 

http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ 

http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по обществознанию 8 класс, 35 ч.  

Учебник  «Обществознание: 8кл.. учеб. для общ. учреждений» под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой— М.: Просвещение, 2014 г.  
 

Тема 1, Личность и общество (7 ч) 
 
№ Да

та 
Тема урока Кол-

во 
часо
в 

Тип 
уро
ка 

Элементы  
содержания 

Требования к уровню  
подготовки учащихся 

Вид 
контроля 

 

Дом. 
задан

ие 

1-
2 

 Введение в предмет. 
Что делает человека 
человеком. 

1 
1 

Вво
дны
й  

Личность. Социализация 
индивида. Мировоззрение. 
Жизненные ценности и 
ориентиры. Качества человека: 
прирожденные и приобретаемые 

Уметь характеризовать понятия: 
человек, личность; объяснять роль 
социальных норм в воспитании и 
развитии личности. 
определять уровень своей 
социальной зрелости и влияние 
окружения, друзей, семьи на 
поведение, принятие решений. 
Знать понятия и термины: 
социальная среда, воспитание, 
человек, индивидуальность, 
личность, моральные нормы, 
духовные ценности 

Таблица 
«Человек
, 
индивид, 
личность
» 

Стр 4, 
§1  

3  Человек, общество, 
природа. 

1 Ком
б 

Понятие общества и его 
основные признаки. 
Основные сферы общественной 
жизни. Общественные 
отношения Мировое сообщество. 

Уметь:  
– объяснять понятия: общество, 
государство, страна;  
– называть основные сферы жизни 
общества;  
– характеризовать их; 
– приводить примеры многообразия 
и единства мира. 
Знать понятия и термины: 
общество, социальная организация 
страны, сферы общества, страна, 
государство, мировое сообщество 

таблица 
«Элемент
ы 
страны, 
государст
ва, 
общества
», 
познав.з. 

§2 



4  Общество как форма 
жизнедеятельности 
людей. 

1 Ком
б 

Основные закономерности 
развития человеческого общества 
Социальный прогресс. Реформы  
и революции. Глобализация  

Уметь выделять в тексте 
оценочные суждения о социальных 
последствиях НТР; пояснять 
сущность социального прогресса, 
включающего  
в себя экономический, технический 
и культурный прогресс;  
Знать понятия и термины: 
социальный прогресс и регресс, 
реформы и революции 

Схема 
«Общест
во и 
обществе
нные 
отношен
ия». 
Мини-
проекты 

§3 

5 
 
 
 
 
 
 

 Развитие общества. 
 

1 Пов
т. 
-
обо
бщ. 

Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь. 
Общественные отношения. 
Человечество в ХХI веке, 
тенденции развития, основные 
вызовы и угрозы. Глобальные 
проблемы современности 

Уметь анализировать позиции 
исследователей по вопросу 
взаимодействия и взаимовлияния 
общества и человека;  
характеризовать особенности 
общества, менталитет жителя края. 
Знать понятия и термины: человек, 
личность, социум, мировоззрение, 
сферы общества, глобализация   

тест §4 

6  Как стать личностью. 1 Тво
рче
ски
е 
обо
бще
ния 

Личность. Социализация 
индивида 

Уметь анализировать позиции 
исследователей по вопросу 
взаимодействия и взаимовлияния 
общества и человека;  
характеризовать особенности 
общества, менталитет жителя края. 
Знать понятия и термины: человек, 
личность, социум, мировоззрение, 
сферы общества, глобализация   

Творческ
ие 
задания 

§5 

7  Практикум по главе 
«Личность и 
общество» 

1 кон
тро
ль 

Материал главы Обобщение материала тест Стр 44 

 
Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

8  Сфера духовной 
жизни 

1 Ком
б 

Сфера духовной культуры и её 
особенности. Культура личности и 
общества. Тенденции развития 

Знать понятия и термины духовная 
сфера, внутренний мир, 
многонациональная культура России. 

Позна
вт. 
задан. 

§6 



духовной культуры в современной 
России. 

Уметь выделять отличия духовной 
сферы от других сфер, связи между 
культурой общества и человека 

9  Мораль. 1 Ком
б 

Мораль. Основные ценности и 
нормы морали. Гуманизм. 
Патриотизм и гражданственность. 
Добро и зло — главные понятия 
этики. Критерии морального 
поведения. 

Знать понятия и термины темы, уметь 
давать оценку высказываниям и 
поступкам с точки зрения морали 

Пробл. 
задани
я 

§7 

1
0 

 Долг и совесть 1 Ком
б 

Долг и совесть. Совесть — 
внутренний самоконтроль 
человека. 
 

Знать понятия и термины темы, уметь 
выделять связь человека с другими 
людьми,  высказывать собственную 
точку зрения, опираясь на законы 
морали 

Позна
в. 
задани
я 

§8 

1
1 

 Моральный выбор- 
это ответственность 
Объективные 
обязанности и 
моральная 
ответственность 

1 Ком
б 

Моральный выбор. Свобода и 
ответственность. Моральные 
знания и практическое поведение. 
Критический анализ собственных 
помыслов и поступков. 

Знать понятия и термины темы, уметь 
определять и действовать в 
соответствии с моральными нормами, 
критически анализировать 
собственные поступки и помыслы 

Мини-
исслед
ов. 

§9 

  .   тест §9 

      
 
 
 
Значимость образования в 
условиях информационного 
общества. Основные элементы 
системы образования в 
Российской Федерации. 
Непрерывность образования. 
Самообразование 

 
 
 
 
Знать понятия и термины темы. 
Уметь выделять связь между 
конкурентоспособностью страны и 
образованием, определять основные 
качества человека, отвечающие 
запросам информационного общества 

  

1
2 

 Образование 
Значимость 
образования в 
условиях 
информационного 
общества. 

1 Ком
бин. 
с 
элем
ента
ми 
прак
т 
раб. 

Позна
в 
Задани
я, 
вопрос
ы 

§10 



1
3 

 Наука в современном 
обществе 

1 Ком
б 

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

Знать понятия и термины темы, уметь 
определять отличительные черты 
науки от других систем, роль науки в 
современном обществе 

Проб.з §11 

1
4 

 Религия как одна из 
форм культуры 

1 Ком
б 

Религия. Религиозные организации 
и объединения, их роль в жизни 
современного общества. Свобода 
совести. 

Знать понятия и термины темы. 
Уметь выделять особенности религии. 
аргументировать собственную точку 
зрения, опираясь на 
обществоведческие знания 

Терми
н.дикт
ант 

§12 

1
5 

 Практикум: Сфера 
духовной культуры 

1 Пов
т- 
обоб
щ. 

Сфера духовной культуры и её 
особенности. Долг и совесть 
Непрерывность образования. 
Самообразование Наука Религия. 

Знать понятия и термины раздела, 
уметь анализировать источник, 
выделять связи между явлениями 

тест С.103 

Тема З. Экономика (13ч) 

1
6 

 Экономика и ее роль в 
жизни общества 

1 Комб. Потребности и ресурсы. 
Ограниченность ресурсов и 
экономический выбор. 
Свободные и экономические 
блага. Альтернативная стоимость 
(цена выбора) 

Уметь характеризовать понятия;  
– объяснять роль экономики в жизни 
общества; 
– разъяснять структуру экономики. 
Знать понятия и термины: рыночная 
экономика, ресурсы, производство, 
потребление, распределение, фирма, 
рынок 

схема 
«Потр
ебител
ьские 
мотив
ы» 

§17 

1
7 

 Главные вопросы 
экономики 

1 Комб. Основные вопросы экономики: 
что, как и для кого производить. 
Функции экономической 
системы. Модели экономических 
систем 

Уметь характеризовать понятия, 
сравнивать модели экономических 
систем 
Знать основные вопросы экономики, 
функции и модели экономических 
систем 

Мини-
проект
ы 

§18 

       

1
8 

 Собственность. 1 Комб. Право собственности. Формы 
собственности. Защита прав 
собственности 

Уметь высказывать свою точку зрения, 
опираясь на обществоведческие знания, 
знать термины и понятия темы 

Терми
н.дикт
ант 

§19 

1
9 

 Рыночная экономика 1 Комб. Рынок, его формы, виды, 
эволюция. Спрос и предложение 
Рыночное равновесие 

Уметь характеризовать рынок, 
рыночную экономику;  
– называть основные функции цены;  

схема 
«Взаи
мосвяз

§20 



Основные функции цены.  
Рынок, конкуренция, монополия. 
 

– сравнивать 
понятия конкуренция, монополия, 
олигополия. 
Знать понятия и термины: рынок, 
биржа, банк, конкуренция, механизм 
выравнивания цен, олигополия, 
монополия 

ь 
цены, 
спроса
, 
предло
жения
» 

2
0 

 Производство- основа 
экономики 

1 Комб. Производство. Товары и услуги. 
Факторы производства. 
Разделение труда и 
специализация Товар и его 
свойства. 
 

Уметь:  
– сравнивать понятия: товар  
и услуги; Знать понятия и термины: 
факторы производства, разделение 
труда. специализация, товар, услуги 

Позна
в.зада
чи 

§21 

2
1 

 Предпринимательская 
деятельность 

1 Делов
ая  
игра 

Содержание и функции 
предпринимательства.  
Предприниматель: 
экономический статус, 
поведение, функции. Цели 
фирмы, ее основные 
организационно-правовые формы 
Малый бизнес и его роль в 
экономике. Фермерское 
хозяйство. 
 

Уметь:  
– приводить примеры 
предпринимательской деятельности;  
– характеризовать 
предпринимательскую этику;  
– высказывать суждения о роли 
малого бизнеса. 
Знать понятия и термины: 
предпринимательство, бизнес, 
механизм получения прибыли в 
бизнесе, менеджер, предприниматель, 
наемный работник, риск в бизнесе 

мини-
сочине
ние 
«Роль 
малого 
бизнес
а в 
эконо
мике 
стран
ы» 

§22 

2
2 

 Роль государства в 
экономике 

1 Комб Способы воздействия 
государства на экономику 
Налоги, их виды, значение 
налогов 

Уметь:  
– называть способы воздействия 
государства на экономику;  
– сравнивать государственное и 
рыночное регулирование экономики. 
Знать понятия и термины: 
государство, экономическая роль 
государства, налоги, источник доходов 
государства, налогообложение, 
прямые и косвенные налоги, 
подоходный и прогрессивный налог 

работа 
с 
докум
ентом  
эссе 
«Могу
т ли 
налоги 
быть 
справе
дливы
ми?» 

§23 



2
3 

 Распределение доходов 1 Комб. Неравенство доходов. 
Перераспределение доходов. 
Экономические  меры 
социальной поддержки 
населения 

Уметь давать оценку источникам 
дохода граждан, знать основные 
понятия темы 

Задани
я с  
докум. 

§24 

2
4 

 Потребление 1 Комб. Потребление. Семейное 
потребление. Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам. 
Экономические основы защиты 
прав потребителя 

Уметь характеризовать бюджет семьи, 
основы защиты прав потребителей 
Знать основные понятия и термины 
темы 

Позна
в. 
задани
я 

§25 

2
5 

 Инфляция и семейная 
экономика 

1 Комб. Реальные и номинальные 
доходы. Инфляция. Банковские 
услуги, предоставляемые 
гражданам. Формы сбережения 
граждан. Потребительский 
кредит 

Уметь характеризовать причины 
инфляции. Знать понятия и термины: 
государственный бюджет, бюджет 
семьи, доходы и расходы, внешний и 
внутренний долг, дефицит бюджета 
 

Пробл.
задани
е  

§26 

2
6 

 Безработица, ее 
причины и 
последствия 

1 Комб. Труд: сущность, виды труда, 
значение труда. Рабочая сила и 
рынок труда. Безработица, ее 
причины и последствия 

Уметь:  
– называть нормы правового 
регулирования трудовых отношений, 
нормы трудовой этики;  
– объяснять понятие «занятость» и 
причины безработицы. 
Знать понятия и термины: труд, 
заработная плата, безработица, 
рабочая сила, занятость, страхование 
безработицы 

Терми
н.дикт
ант 

§27 

2
7 

 Мировое хозяйство и 
международная 
торговля 

1 Комб. Обмен. Мировое хозяйство. 
Международная торговля. 
Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика 

Уметь приводить примеры 
межд.торговли, опираясь на факты, 
знать понятия и термины мировое 
хозяйство, МВФ, ВТО, ЕС, 
межд.разделение труда, протекционизм, 
фритрейдерство, валютный курс 

Позна
в. 
Задани
я 
«Внеш
неторг
овая 
полит
ика» 

§28 



2
8 

 Практикум: 
Экономическая сфера 

1 Повт- 
обоб
щ. 

Сущность и структура 
экономики. Рынок в условиях 
переходного периода. Роль 
государства в экономике.  
Труд, занятость, безработица 

Уметь: – объяснять роль экономики в 
жизни общества;  
– характеризовать сущность  
и структуру экономики;  
– приводить примеры действия 
государства на экономику. 
Знать понятия и термины: рыночная 
экономика, государственное 
регулирование экономики, 
социальные программы 

тест С.243 

Тема 4. Социальная сфера (5 ч) 
2
9 

 Социальная структура 
общества 

1 Комб. Строение общества. Социальная 
мобильность. Социальный 
конфликт, пути его разрешения. 
Конфликт и его составляющие.  
Классификация конфликтов.  
 

Уметь: объяснять и  
характеризовать сущность 
социальной структуры;  
– называть основные 
социальные нормы; 
– сравнивать пути решения 
социальных конфликтов; 
выделять в тексте оценочные 
суждения  
Знать понятия и термины: 
предмет конфликта, субъекты, 
повод, причины, цель, 
масштаб, формы конфликта, 
типичный конфликт,  
 

Уст.вопросы, 
сопоставить 
понятия 
«конфликт»,«
драка», 
«разборка», 
«дуэль», 
«ссора», 
«диспут», 
«война», 
«турнир», 
«побоище». 
Обобщить в 
виде таблицы 

§13 

3
0 

 Социальные статусы и 
роли 

1 Практ. Социальная роль и социальный 
статус Большие и малые 
социальные группы. 
Формальные и неформальные 
группы. 

Уметь характеризовать 
социальный статус и 
социальные отношения;  
– выделять в тексте оценочные 
суждения о социальном 
статусе. 
Знать понятия и термины 
социальная группа, 
социальные отношения, 
статус, роль 

Пробл.зад. §14 



3
1 

 Нации и 
межнациональные 
отношения 

1 Комб. Этнические группы. 
Межнациональные отношения. 
Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям 
народа. Взаимодействие людей 
в многонациональном и 
многоконфессиональном 
обществе. 

Уметь приводить примеры 
больших и малых социальных 
групп, их взаимодействия;  
находить в учебной литературе 
оценочные суждения  
о национальных проблемах. 
Знать понятия и термины: 
этнос, этническое 
самосознание, семья, род, 
клан, племя, народность, 
нация, взаимодействие 
народов, этноцентризм, 
национальная нетерпимость, 
толерантность 

Мини-проект 
«В едином 
мире» 

§15 

3
2 

 Отклоняющееся 
поведение 

1 Комб. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и 
общества. Социальная 
значимость здорового образа 
жизнь 

Уметь выделять опасные формы 
отклоняющегося поведения, 
причины их. Знать основные 
понятия и термины темы 

Схема 
«Ответственн
ость 
несовершенно
летних» 

§16 

3
3 

 Практикум: 
Социальная сфера 

1 Повт.- 
обобщ. 

Основные понятия по разделу 
«Социальная сфера» 

Уметь: называть основные 
направления социальной 
политики на современном 
этапе российского общества; 
характеризовать социальные 
отношения 

тест  

Итоговые занятия по курсу «Обществознание. 
8 класс» 

3
4-
3
5 

 Итоговое занятие по 
курсу 
«Обществознание».  
 

2 Повт.- 
обобщ. 

Основные понятия по разделам 
курса 

Знать основные понятия по 
разделам курса, уметь давать 
оценочные суждения  

Собесед.  

 

 

 



 

 

 


