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Пояснительная записка 
 

      Настоящая рабочая программа по обществознанию для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школы №428, на основе примерной 

программы  основного общего образования по обществознанию 8 класс. – Л.Н. Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы 

закреплены  в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

• Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

• Основная Образовательная программа ГБОУ школа № 428 

• Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей  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 

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;  

Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

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 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить 

следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях 

и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки. 

 



 

Общая характеристика учебного предмета: 

В современной школе, согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) учебный предмет 

«Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные предметы», 

фундаментом которой являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка 

базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук 

(социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность изучения  предмета, общественной жизни — 

обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей 

школе. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

Описание места учебного предмета 

В соответствии с  учебным планом ГБОУ школа№ 428 на изучение  предмета 

«обществознание» в 8 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК: предметная линия учебников 

Обществознание, 8     класс: учеб: для общеобразовательных учреждений / [Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой; Рос. 

Акад. образования, из-во «Просвещение». – М.; Просвещение, 2018. 

 

 К особенностям настоящего УМК относятся: 

• современный научно-методологический подход, учитывающий многофакторность 

исторического процесса, многообразие концепций современной исторической науки; 

• отбор содержания с учетом его развивающего потенциала (возможностей 

формирования гуманистических качеств личности, патриотизма и гражданственности); 

• возможность организации различных видов (включая исследовательскую) и форм 

(включая самостоятельную) познавательной деятельности; 

• единство и преемственность методических подходов; 

• воспитательный потенциал курса; 

• «сквозная» (единая и последовательно разворачивающаяся) система формирования 

универсальных учебных действий лежит в основе системности, целостности и 



сбалансированности учебного материала; 

• единство методологических подходов; 

• общие принципы отбора содержания, его комплексность и многоаспектноcть;  

Компоненты УМК: 

Обществознание. 8 класс: учеб. Для общеобразовательных учреждений /  [Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. 

Акад. наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2018 г.  

Иформация об используемых технологиях обучения, формах уроков                 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагает использование разнообразных технологий обучения, форм уроков. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных 

знаний курса с личным (пусть пока  и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со 

стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе.             

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: 

       Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в 

то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти 

технологии с традиционными методиками. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:       

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие 

в УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно 

дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению предметных 

результатов. 

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации,    

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов.      

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 



Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные 

УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.        

Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию 

для решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-

игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены 

видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников 

(говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот).                                 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 

своими  потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников 

рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 

Виды и формы контроля: 

виды контроля: 

-стартовый 

-текущий 

-промежуточный 

-итоговый 

формы контроля: 

- устные ответы 

- блиц-опросы 

- тестирование 

- проверочные работы 

- самостоятельные работы 

- мониторинги 

- творческие работы 

- практикумы 

- участие в конкурсах, конференциях 

- итоговый контроль – тестовая работа, проект. 

 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система  



Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; использование для доказательства выводов из 

личного опыта;  

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях ; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  



Оценка "3" ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

1.Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;  

2.Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

4.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из личного опыта; 

5.Испытывает затруднения в применении знаний;  

6.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

7.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

8.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает причинно-следственные 

связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.Не делает выводов и обобщений.  

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов по образцу;  

5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

  

  



Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

• выполнил работу без ошибок и недочетов;  

• допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

• или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

• не более двух грубых ошибок;  

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

• или не более двух-трех негрубых ошибок;  

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

• или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

• или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности. 

 Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, 

прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 



4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

                  Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

Нормы оценки знаний за 

выполнение теста учащихся 

по обществознанию 

Отмет       «2» 

   

 

 

«3» «4» «5» 

% выполнения            0-45 46 -69 70 - 94 95 -100 

 

Оценивание мультимедийной презентации: 

 

Создание слайдов Максимальное 

количество баллов 

Оценка 

группы 

Оценка 

учител

я 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 слайдов 10   

 Использование дополнительных 

эффектов PowerPoint (смена слайдов, 

звук, графики) 

5   

Содержание 

 Использование эффектов анимации 15   

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной точки 

зрения, основанные на данных 

10   

 Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих материалов 

5   

Организация 

 Текст хорошо написан и 

сформированные идеи ясно изложены и 

структурированы 

10   

 Слайды представлены в логической 

последовательности 

5   

 Красивое оформление презентации 10   

 Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

 Выступление 10   

Общие баллы 

Окончательная оценка: 

100 

5 

  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных 

и личностных результатов. 

Личностные результаты: 



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

В процессе изучения курса у обучающихся должны сформироваться: 

- знания и представления о нормах российского законодательства; 

- знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

- коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в 

ситуациях с незаданным результатом. 

В результате изучения обществознания в 8 классе ученик должен 

знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, за-

кономерности развития; 

анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объ-

ектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых сис-

темах; 



извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систе-

матизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суж-

дения и аргументы по определенным проблемам; 

подготовить четное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собран-

ной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции;  

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, куль-

турными ценностями, социальным положением. 

 

Основное содержание учебного предмета                   

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры 

программы: 

 Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся. Общая 

логика распределения в нѐм учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоцентрический. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 



оригинальными. Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

обществоведческого образования на различных уровнях, логикой внутрипредметных связей, 

а также учетом возрастных особенностей развития учащихся. Для данного уровня обучения 

применяется «объективный подход» группировки соответствующих знаний вокруг 

изучаемых социальных объектов. При составлении программы отбирался наиболее 

значимый материал, особое внимание обращается на темы, имеющие практическую 

направленность. 

Основное содержание предмета обществознание 8 класс 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1. 1 Личность и общество 6 

2. 2 Сфера духовной культуры 8 

3. 3 Социальная сфера 6 

4. 4 Экономика 14 

 

Распределение материала по курсу «Обществознание» 

№п\п  

Разделы, темы 

Колич

ество 

часов 

по 

плану 

Тезисы основного содержания 

  

 Раздел 1. Личность 

и общество (6ч.) 
6 

1 

1 Что делает человека 

человеком 

1 

Биологическое и социальное в человекке. 

Черты сходства и различий человека. Индивид. 
Личность. Индивидуальность. Человек. 

Отличие человека от других живых существ. 
Природное и общественное в человеке. 
Мышление и речь – специфические свойства 
человека. Способность человека к творчеству. 
Деятельность человека, еѐ виды. Игра, учѐба, 

труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. 

2 Человек, общество, 

природа 

1 

Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 
Взаимодействие человека и окружающей 
природной среды. 
Место человека в мире природы. Человек и 

Вселенная. Человек — звено в цепи эволюции 

или «вершина пирамиды»? 

3 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей     

1 

Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения 

4 Развитие общества  1 Социальные изменения и их формы. Развитие  



общества.   Основные  средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в XXI в., тенденции развития, 

основные вызовы и  угрозы. Глобальные 

проблемы современности 

5 Как стать личностью 

1 

Личность. Социальные параметры лич-
ности. Индивидуальность человека. 
Качества сильной личности. 

Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры 

6 Обобщение по теме 

«Личность и 

общество». 

1 

Выделять существенные признаки общества. 
Называть сферы общественной жизни и 

характерные для них социальные явления. 
Показывать на конкретных прим Выявлять   

изменения   социальной   структуры,   
связанные с переходом в постиндустриальное 
общество. 

Анализировать факты социальной 
действительности,  связанные с изменением 
структуры общества. 
Раскрывать смысл понятия «общественный 
прогресс». 

Приводить примеры прогрессивных и 
регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать    и    конкретизировать   
фактами   социальной жизни перемены, 
происходящие в современном обществе 
(ускорение общественного развития). 
 

 Раздел II. Сферы 

духовной культуры 

(8ч.) 

8 

 

7 Сфера духовной 

жизни     
1 

Сфера духовной культуры и еѐ особенности.   
Культура  личности  и  общества. Диалог 
культур как черта современного мира. 
Тенденции развития духовной культуры в 
современной России. 
 

8 Мораль 

1 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия этики. 

Критерии морального поведения 

9 Долг и совесть     

1 

Долг И совесть. Объективные обязанности и 

моральная ответственность. Долг 

общественный   и   долг   моральный.   Совесть 

— внутренний самоконтроль человека 

10 Моральный выбор – 

это ответственность 1 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение. 

Нравственные чувства и самоконтроль. 

11 Образование 

1 

Значимость  образования  в  условиях 
информационного общества.  Непрерывность 
образования. Самообразование 
 

12 Наука в 

современном 

обществе     
1 

Наука, еѐ значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда 

учѐного. Возрастание- роли научных 

исследований в современном мире 

13 Религия как одна из 

форм культуры 

1 

Религия как одна из форм культуры. Роль   

религии   в   культурном   развитии. 

Религиозные    нормы.    Религиозные    ор-

ганизации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести 



14 Практикум. Сфера 

духовной культуры. 

1 

Определять сущностные характеристики понятия 
«культура». 
Различать и описывать явления духовной 
культуры. 
Находить и извлекать социальную информацию о 
достижениях и проблемах культуры из 
адаптированных источников. 
Характеризовать духовные ценности 
российского народа. Объяснять роль морали в 
жизни общества. 
Характеризовать основные принципы морали. 
Характеризовать моральную сторону 
различных социальных ситуаций. Оценивать 
значение образования в информационном 
обществе. 
Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. Раскрывать сущность 

свободы совести. Использовать элементы 

причинно-следственного анализа. 

 Раздел III.  

Социальная сфера 

(6 ч.)                        

 

 

15-16 Социальная  

структура  общества 

2 

Социальная    неоднородность    общества: 

причины и проявления.  Социальное   

неравенство.   Многообразие   социальных 

общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути  их 

разрешения.   Изменения  социальной 

структуры с переходом в постиндустриальное 

общество 

17 Социальные статусы 

и роли 

1 

Социальная позиция  человека в обществе: от 

чего она зависит. Ролевой репертуар личности.  

Тендерные различия: социальные роли мужчин 

и женщин. Изменение статуса с возрастом.  

Социальные роли подростков. Отношения 

между поколениями 

18 Нации и 

межнациональные 

отношения 1 

Этнические   группы.   Межнациональные  

отношения.   Отношение  к  историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном 

и многоконфессиональном обществе 

19 Отклоняющееся 

поведение 
1 

Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. 
Социальная значимость здорового образа 

жизни 

20 Практикум. 

Социальная сфера 

1 

Выявлять и различать различные 
социальные общности и группы. 
Раскрывать причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов 
социальной мобильности. 

Характеризовать причины социальных 
конфликтов, используя межпредметные связи, 
материалы СМИ; показывать пути их 
разрешения. 

Характеризовать противоречивость 
межнациональных отношений в современном 
мире. Объяснять причины возникновения 
межнациональных конфликтов и 
характеризовать возможные пути их 
разрешения. Конкретизировать  примерами   
из   прошлого   и   современности значение 
общего исторического прошлого, традиций в 



сплочении народа. 
Объяснять причины отклоняющегося 

поведения. Оценивать опасные последствия 
наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. 
Оценивать социальное значение здорового 

образа жизни 

 Раздел  IV. 

Экономика (14 ч.)                     
 

 

21 Экономика и е роль 

в жизни общества 
1 

Экономика.Потребности и ресурсы.  

Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора) 

22 Главные вопросы 

экономики 1 

Основные   вопросы   экономики.   Что, как 
и для кого производить. Функции эко-
номической системы. Типы экономических 
систем 

23 Собственность     
1 

Собственность. Право собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности 

24 Рыночная экономика 

1 

Рынок.   Рыночный  механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие 

25 Производство – 

основа экономики 1 

Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства.  Разделение труда и 

специализация 

26 Предпринимательска

я деятельность 
1 

Предпринимательство.   Цели  фирмы, еѐ   
основные   организационно-правовые формы.   
Современные  формы  предпринимательства.   
Малое   предпринимательство и фермерское 
хозяйство 
 

27 Роль государства в 

экономике 1 

Роль государства в экономике.  Экономические 

цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами 

28 Распределение 

доходов 1 

Распределение.  Неравенство доходов. 
Перераспределение   доходов.    Экономи-
ческие меры социальной поддержки населения 
 

29 Потребление 

1 

Потребление. Семейное потребление. 
Прожиточный минимум.  Страховые услуги, 
предоставляемые гражданам.  Экономические 
основы защиты прав потребителя 
 

30 Инфляция и 

семейная экономика 
1 

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

31 Безработица, еѐ 

причины и 

последствия 
1 

Занятость  и  безработица.   Причины 
безработицы.   Экономические   и   социальные  
последствия безработицы.  Роль государства   в   
обеспечении   занятости. Какие профессии 
востребованы на рынке труда 

32 Мировое хозяйство и 

международная 

торговля 

1 

Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика 



33 Практикум 

экономика. 

Итоговое обобщение 

1 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. 
Объяснять проблему ограниченности 
экономических ресурсов. Различать свободные 
и экономические блага. Приводить примеры 
принятия решения на основе экономического 
выбора Различать и сопоставлять основные 
типы экономических систем. Характеризовать 
и конкретизировать примерами формы 
собственности.Называть основания для 
приобретения права собственности. 
Характеризовать условия функционирования 
рыночной экономической системы.Описывать 
действие рыночного механизма формирования 
цен на товары и услуги.Различать товары и 
услуги как результат производства.Называть и 
иллюстрировать примерами факторы 
производства. Иллюстрировать примерами 
государственные  меры  социальной 
поддержки населения. 

34 Резерв 1  

 Итого 34  

 

 

  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 

 

Учебники и 

доп.литература  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной 

основе 

Электронные Печатные Электронные 

Обществознание 8 

класс. Учебник под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: 

Просвещение; 2018 г. 

 

  

http://kids.kre

mlin.ru/ - 

Президент 

России 

гражданам 

школьного 

возраста. 

http://www.ga

rant.ru/doc/co

nstitution/ - 

Гарант. 

Информацио

нно-правовой 

портал. 

http://rulers.na

rod.ru/ -

Всемирная 

история в 

лицах. 

http://school-

collection.edu.

ru/  Единая 

коллекция 

цифровых 

образователь

ных ресурсов. 

http://www.fip

i.ru/content/ot

krytyy-bank-

zadaniy-oge  

ФИПИ 

открытый 

банк заданий 

ОГЭ 

 

Конституция РФ. 

Л.Н. Боголюбов. 

Обществознание. 8 

класс. Поурочные 

разработки. М.: 

Просвещение, 

2014г. О. А. 

Котова, Т. Е. 

Лискова. 

Обществознание. 8 

класс. Рабочая 

тетрадь. М.: 

Просвещение, 

2018г. 

 

Маленкова, Л. И. 

Человековедение: 

программа и 

методические мате-

риалы для 

школьного 

педагога. - М.: 

Педагогическое 

общество России, 

2000. 

 

     Преподавание прав 

человека в 6-8 

классах средней 

школы: книга для 

учителя: в 2 т. - М.: 

Реал-А, 2000. - Т. 1. 

- 18ВЫ 5-93444-

010-1. 

Пчелов, Е. В. 

Государственные 

символы России - 

герб, флаг, гимн: 

учебное пособие. - 

М.: ТИД «Русское 

слово - РС», 2012. 

Морозова С. А. 

Яndex-

энциклопедии. 

http://encycl.yandex.

ru 

Рубрикон. 

http://www.rubricon

.ruМе    

MEGABOOK.RU. 

http://www.megabo

ok.ru/ 

Lib.ru Библиотека 

Максима Мошкова 

http://www.rsnet.ru 

– Официальная 

Россия (сервер 

органов 

государственной 

власти РФ) 

http://www.preside

nt.kremlin.ru/ - 

Президент РФ 

http://www.ant-

m.ucoz.ru/  - 

"Виртуальный 

кабинет истории и 

обществознания" 

http://www.alleng.ru/

edu/social2.htm - 

Образовательные 

ресурсы 

Интернета - 

Обществознание 

http://www.hpo.org 

– Права человека в 

России 

http://www.chelt.ru – 

журнал «Человек и 

труд» 

http://www.fw.ru – 

Фонд «Мир семьи» 

Сеть творческих 

учителей 

http://kids.kremlin.ru/
http://kids.kremlin.ru/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://www.garant.ru/doc/constitution/
http://rulers.narod.ru/
http://rulers.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://encycl.yandex.ru/
http://encycl.yandex.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www.ant-m.ucoz.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.hpo.org/
http://www.chelt.ru/
http://www.fw.ru/


Обществознание: 

учеб.-метод, 

пособие / С. А. 

Морозова. - СПб., 

2001. 

 

http://www.it-

n.ru/communities.as

px?cat_no=2715&li

b_no=134903&tmpl

=lib   

http://his.1september

.ru/urok/  

-     Я иду на урок 

истории и 

обществознания. 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — 

Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни. 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете». 

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.  

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт. 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru/ — Культура России. http://www.ecolife.ru/index.shtml — 

Экология и жизнь. Международный экологический портал. 

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России». 

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&lib_no=134903&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&lib_no=134903&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&lib_no=134903&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&lib_no=134903&tmpl=lib
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2715&lib_no=134903&tmpl=lib
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/


Приложение 1  

Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 8 класса УМК под ред. Л.Н.Боголюбова 

 

№ 

ур

ока 

 

Тема урока 

 

Основные виды 

деятельности 

 

Ко

л-

во 

час

ов 

 

План

ируем

ая 

дата 

(неде

ля) 

Ко

рре

кц

ия 

 

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 

 

 

Дом.зад

. 

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля  

ГЛАВА 1. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО  

1 

Вводный 

урок 

«ЛИЧНОСТ

Ь И 

ОБЩЕСТВ

О»ЧТО 

ДЕЛАЕТ 

ЧЕЛОВЕКА 

ЧЕЛОВЕКО

М? 

 

Выявить 

отличия 

человека от 

животных. 

Объяснять 

человеческие 

качества. 

Различать 

биологические 

и природные 

качества 

человека. 

Характеризоват

ь и 

конкретизирова

ть примерами 

биологическое 

и социальное в 

человеке. 

Определять 

своѐ 

отношение к 

различным 

1 

1 

недел

я 

 

Научатся: различать 

понятия социальная 

среда, личность, 

социализация. Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, 

суждения.  

Регулятивные: 
определяют цели и 

личностно- значимую 

проблему урока; 

действуют с учетом 

выделенных учителем 

ориентиров  

Познавательные: 
осуществляют поиск 

необходимой 

информации; 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: 
допускают возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентируются на 

Осмысливают 

гуманистическ

ие традиции и 

цен-ности 

современного 

общества  

Текущий 

Введени

е,§ 

1,с.12-

вопрос

ы 

 



качествам 

человека. 

Выявлять связь 

между 

мышлением и 

речью.  

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии.  

 

2 

 

 

ЧЕЛОВЕК, 

ОБЩЕСТВ

О, 

ПРИРОДА  

 

Раскрывать 

смысл понятия 

«ноосфера». 

Оценивать 

утверждение о 

связи природы 

и общества и 

аргументироват

ь свою оценку. 

Характеризоват

ь возможности 

человеческого 

разума. 

Раскрывать 

значение 

моральных 

норм. 

Конкретизиров

ать на 

примерах 

влияние 

природных 

условий  

1 

2 

недел

я 

 

Научатся: объяснять 

понятия: общество, 

государство, страна, 

мировое сообщество. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать свои 

поступки, чувства, 

состояния, 

приобретаемый опыт; 

работать в группах и 

парах  

Регулятивные: 
планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей  

 

Познавательные: 
воспроизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

использует знаково-

символические средства, в 

том числе схемы для 

решения задач.  

Коммуникативные: 
принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существо-вание 

различных точек зрения; 

адекватно используют 

речевые средства для 

Выражают 

свою позицию 

на уровне 

положительног

о от-ношения к 

учеб-ному 

процессу; 

проявляют 

учебно- 

познавательны

й интерес к 

новому 

материалу и 

спосо-бам 

решения новой 

задачи  

Текущий 

§ 2,с.18-

19 -

задания 

и вопр. 

 



решения различных 

коммуникативных задач.  

3 

ОБЩЕСТВ

О КАК 

ФОРМА 

ЖИЗНЕДЕЯ

ТЕ- 

ЛЬНОСТИ 

ЛЮДЕЙ 

 

Выделять 

существенные 

признаки 

общества. 

Называть 

сферы 

общественной 

жизни и 

характерные 

для них 

социальные 

явления. 

Показывать на 

конкретных 

примерах 

взаимосвязь 

основных  

1 

3 

недел

я 

 

Научатся: называть 

ступени развития 

общества. Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

взаимосвязь сфер 

общественной жизни на 

конкретных примерах.  

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно выделяют 

и формулируют цель; 

составляют план 

последовательности 

действий  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера.  

Выражают 

устойчивый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.  

Текущий 

§ 3,с.18-

19-

вопрос

ы и зад. 

 

4 

РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕСТВ

А 

 

Выявлять 

изменения 

социальной 

структуры, 

связанные с 

переходом в 

постиндустриа

льное 

общество. 

Анализировать 

факты 

социальной 

действительнос

1 

4 

недел

я 

 

Научатся: называть 

сферы общественной 

жизни и давать им 

краткую 

характеристику. 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

изменчивость и 

стабильность общества.  

Регулятивные: 
прогнозируют результаты 

уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу  

Познавательные: 
выявляют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений  

Коммуникативные: 

Сохраняют мо-

тивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; вы-

ражают 

положи-

тельное 

отношение к 

Текущий 

§ 4, с.33 

-

вопрос

ы,задан

ия 

 



ти, связанные с 

изменением 

структуры 

общества. 

Раскрывать 

смысл понятия 

«общественны

й прогресс». 

Приводить 

примеры 

прогрессивных 

и регрессивных 

изменений в 

обществе. 

Характеризоват

ь и 

конкретизирова

ть фактами 

социальной 

жизни 

перемены, 

происходящие 

в современном 

обществе 

(ускорение 

общественного 

развития).  

взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения  

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности  

5 

КАК СТАТЬ 

ЛИЧНОСТЬ

Ю 

 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах 

смысл понятия 

«индивидуальн

ость» . 

Использовать 

1 

5 

недел

я 

 

Научатся: объяснять, 

как ценности влияют на 

поведение и выбор 

человека. Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале  

Проявляют 

заин-

тересованность 

не только в 

личном успехе, 

но и в ре-

шении 

Текущий 
§ 5, 

с.41- 

вопр.,за

д.,повт.

с43 

 



элементы 

причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных 

параметров 

личности. 

Выявлять и 

сравнивать 

признаки, 

характеризующ

ие человечка 

как индивида, 

индивидуально

сть и личность.  

высказывать 

собственное мнение, 

суждения  

Познавательные: 
устанавливают при-

чинно- следственные 

связи и зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером.  

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности  

6 

ПРАКТИКУ

М ПО 

ГЛАВЕ  

"ЛИЧНОСТ

Ь И 

ОБЩЕСТВ

О" 

 

 1 

6 

недел

я 

 

Научатся: 

характеризовать 

изменчивость и 

стабильность 

общества.. Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

взаимосвязь человека, 

природы, общества.  

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем, предлагают 

помощь и сотрудничество  

 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы.  

Коммуникативные: 

Определяют 

це-лостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культуры и 

религий  

Промежу

точный 

итоговый 

контроль 

§1- 5, 

с.44-45 - 

творчес

кое з 

 



проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных за-дач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения).  

ГЛАВА 2. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

7 

 

 

 

 СФЕРА 

ДУХОВНО

Й 

КУЛЬТУРЫ

, СФЕРА 

ДУХОВНО

Й ЖИЗНИ 

 

Определять 

сущностные 

характеристики 

понятия 

«культура». 

Различать и 

описывать 

явления 

духовной 

культуры. 

Находить и 

извлекать 

социальную 

информацию о 

достижениях и 

проблемах 

культуры из 

адаптированны

х источников. 

Характеризоват

ь духовные 

ценности 

российского 

народа.  

1 

7 

недел

я 

 

 

Научатся: называть 

примеры глобальных 

проблем человечества.. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать учебную 

проблему.  

 

 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации.  

Познавательные: 
ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач.  

Определяют 

внутреннюю 

по-зицию 

обучаю-щегося 

на уровне 

положительног

о отношения к 

образовательно

му процессу: 

понимают 

необ-

ходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно- 

познавательны

х мотивов и 

пред-почтении 

соци-ального 

способа оценки 

знаний.  

Текущий 

 

§ 6, 

с.53-54 -

задания 

 

  Объяснять роль 1 8  Научатся: Регулятивные: Сохраняют мо- Текущий § 7,с.61-



8 МОРАЛЬ 

 

морали в жизни 

общества. 

Характеризоват

ь основные 

принципы 

морали. 

Характеризоват

ь моральную 

сторону 

различных 

социальных 

ситуаций. 

Использовать 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа для  

недел

я 

характеризовать 

различные виды 

культур, называть 

функции культуры. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения.  

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: 
ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач.  

тивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному  

63-

вопрос

ы,понят

ия 

 

 

9 

 ДОЛГ И 

СОВЕСТЬ 

 

 

Осуществлять 

рефлексию 

своих 

нравственных 

ценностей  

1   

Научатся: выстраивать 

свои отношения с одно-

классниками. Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

значение моральных 

норм в жизни людей.  

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной зада-чей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

Проявляют 

эмпатию как 

осо-знанное 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им, которые 

выражаются в 

поступках, 

направленных 

на помощь и 

Текущий 

§ 8, 

с.70-71- 

вопрос

ы,зад 

 



том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.  

обеспечение 

благополучия.  

10 

МОРАЛЬН

ЫЙ ВЫБОР 

— ЭТО 

ОТВЕТСТВ

ЕННОСТЬ 

 

Приводить 

примеры 

морального 

выбора. Давать 

нравственные 

оценки 

собственным 

поступкам, 

поведению 

других людей  

1   

Научатся: объяснять 

значение долга и 

ответственности для 

человека и общества.. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения  

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Проявляют 

доб-

рожелательнос

ть и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им  

Текущий 

§ 9, 

с.77- 78-

вопрос

ы,эад. 

 

11 ОБРАЗОВА Оценивать 1   Научатся: объяснять Регулятивные: Выражают Текущий § 



НИЕ 

 

значение 

образования в 

информационн

ом обществе. 

Извлекать 

информацию о 

тенденциях в 

развитии 

образования из 

различных 

источников. 

Характеризоват

ь с опорой на 

примеры 

современную 

образовательну

ю политику 

РФ.  

взаимосвязь свободы и 

ответственности. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

собственные поступки 

с точки зрения морали..  

ставят учебную задачу; 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата; составляют 

план и последова-

тельность действий.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приѐмы решения задач.  

Коммуникативные: 
допускают возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии.  

устойчивый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.  

10,с.85-

86-

вопр., 

задания 

 

12 

НАУКА В 

СОВРЕМЕН

НОМ     

ОБЩЕСТВЕ 

 

Характеризоват

ь науку как 

особую 

систему 

знаний. 

Объяснять 

возрастание 

роли науки в 

современном 

1   

Научатся: объяснять 

понятия: образование 

полное, среднее, 

профильное. Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

Регулятивные: 
учитывают установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения; осуществляют 

пошаговый контроль  

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

Выражают 

адек-ватное 

понимание 

причин 

успешности/ не 

успешности 

учебной дея-

тельности  

Текущий 

§ 

11,с.93-

94- 

вопрос

ы,эад. 

 



обществе  суждения  при решении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к 

координации раз-личных 

позиций в 

сотрудничестве; 

формулируют 

собственное мнение и 

позицию.  

13 

РЕЛИГИЯ 

КАК ОДНА 

ИЗ ФОРМ 

КУЛЬТУРЫ 

 

Определять 

сущностные 

характеристики 

религии и еѐ 

роль в 

культурной 

жизни. 

Объяснять 

сущность и 

значение 

веротерпимост

и. Раскрывать 

сущность 

свободы 

совести. 

Оценивать своѐ 

отношение к 

религии и 

атеизму  

1   

Научатся: 

анализировать 

информацию об 

окружающем мире с 

точки зрения 

различных научных 

подходов. Получат 

возможность 

научиться: объяснять, в 

чем выражается 

возрастание роли 

научных исследований 

в современном мире.  

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им  

Текущий 

§12, 

с.101-

102-

задания,

повт. 

 

 ПРАКТИКУ  1   Научатся: Регулятивные: Выражают Промежу с.103-



14 М ПО 

ГЛАВЕ 

"СФЕРА 

ДУХОВНО

Й 

КУЛЬТУРЫ

" 

 

характеризовать 

религию как одну из 

форм культуры. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

роль религии в жизни 

общества.  

 

планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс  

Познавательные: 
воспроизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

использует знаково-

символические средства, в 

том числе схемы для 

решения задач.  

Коммуникативные: 
принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существо-вание 

различных точек зрения; 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач.  

устойчивый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.  

точный 

итоговый 

контроль 

104-

практик

ум.§6-

12 

 

ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

 

15 

 

СОЦИАЛЬН

АЯ 

СТРУКТУР

А 

ОБЩЕСТВ

А 

Выявлять и 

различать 

различные 

социальные 

общности и 

группы. 

Раскрывать 

1   

Научатся: объяснять 

сущность социальной 

структуры.. Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

Регулятивные: 
ставят учебную задачу; 

определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учѐтом конечного 

результата; составляют 

Выражают гра-

жданскую 

иден-тичность 

в форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, 

Текущий 
§ 13, 

с.113-

вопрос

ы,114-

зад. 

 



 причины 

социального 

неравенства. 

Приводить 

примеры 

различных 

видов 

социальной 

мобильности. 

Характеризоват

ь причины 

социальных 

конфликтов, 

используя 

межпредметны

е связи, 

материалы 

СМИ; 

показывать 

пути их 

разрешения.  

собственное мнение, 

суждения.  

план и последова-

тельность действий.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приѐмы решения задач.  

Коммуникативные: 
допускают возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнѐра в 

общении и 

взаимодействии.  

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю.  

 

16 

СОЦИАЛЬН

ЫЕ 

СТАТУСЫ 

И РОЛИ 

 

Называть 

позиции, 

определяющие 

статус 

личности. 

Различать 

предписанные 

и достигаемый 

статусы. 

Раскрывать и 

иллюстрироват

ь примерами 

ролевой 

1   

Научатся: 

характеризовать 

социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

отклоняющееся 

поведение с точки 

зрения его опасности 

для общества, для 

человека.  

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приѐмы решения 

Выражают гра-

жданскую 

иден-тичность 

в форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю.  

Текущий 

§ 

14,с.121 

-

вопр.,за

дания 

 



репертуар 

личности. 

Объяснять 

причины 

ролевых 

различий по 

гендерному 

признаку, 

показывать их 

проявление в 

различных 

социальных 

ситуациях. 

Описывать 

основные 

социальные 

роли старших 

подростков.  

поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

17 

 НАЦИИ И 

МЕЖНАЦИ

ОНАЛЬНЫ

Е 

ОТНОШЕН

ИЯ 

 

Знать и 

правильно 

использовать в 

предлагаемом 

контексте 

понятия 

«этнос», 

«нация», 

«национальнос

ть». 

Конкретизиров

ать примерами 

из прошлого и 

современности 

значение 

общего 

1   

Научатся: давать 

определение понятий: 

нация. этнос, племя, 

народность. Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

конкретные 

межнациональные 

конфликты.  

Регулятивные: 
адекватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей.  

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

Выражают 

граж-данскую 

идентич-ность 

в форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю.  

Текущий 

§ 15, 

с.129-

вопр.,по

нятия 

 



исторического 

прошлого, 

традиций в 

сплочении 

народа. 

Характеризоват

ь 

противоречиво

сть 

межнациональн

ых отношений 

в современном 

мире. 

Объяснять 

причины 

возникновения 

межнациональн

ых конфликтов 

и 

характеризоват

ь возможные 

пути их 

разрешения  

ролей в совместной 

деятельности.  

18 

ОТКЛОНЯ

ЮЩЕЕСЯ 

ПОВЕДЕНИ

Е 

 

Объяснять 

причины 

отклоняющегос

я поведения. 

Оценивать 

опасные 

последствия 

наркомании и 

алкоголизма 

для человека и 

общества. 

1   

Научатся: 

характеризовать угрозу 

для общества со 

стороны алкоголизма, 

наркомании, 

преступности. Получат 

возможность 

научиться: высказывать 

собственное мнение, 

суждения.  

Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

Познавательные: 
ставят и формулируют 

Осознают свою 

этническую 

принадлежност

ь; проявляют 

гуманистическ

ое сознание, 

социальную 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

Текущий 

§ 16 

с.138 -

вопрос

ы,с 139-

в. 

 



Оценивать 

социальное 

значение 

здорового 

образа жизни  

проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности 

при решении проблемы.  

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных за-дач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и 

сотрудничество).  

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам.  

19 

ПРАКТИКУ

М ПО 

ГЛАВЕ  

"СОЦИАЛЬ

НАЯ 

СФЕРА" 

 

 1   

Научатся: выполнять 

проблемные задания. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения.  

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: 
ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 
адекватно используют 

Осознают свою 

этническую 

принадлежност

ь; проявляют 

гуманистическ

ое сознание, 

социальную 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам.  

Промежу

точный 

итоговый 

контроль 

с141-

142 

пратику

м 

,повтор. 

 



речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач.  

ГЛАВА 4 . ЭКОНОМИКА И ЕЁ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА  

 

 

 

20 

 

 

 

ЭКОНОМИ

КА И ЕЕ 

РОЛЬ В 

ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВ

А 

 

Раскрывать 

роль 

экономики в 

жизни 

общества. 

Объяснять 

проблему 

ограниченност

и 

экономических 

ресурсов. 

Различать 

свободные и 

экономические 

блага. 

Приводить 

примеры 

принятия 

решения на 

основе 

экономическог

о выбора  

1   

Научатся: уметь 

объяснять, в чем 

проявляется 

ограниченность 

ресурсов и их роль в 

развитии общества.. 

Получат возможность 

научиться: решать 

творческие задания по 

проблемам ориентации 

человека в 

экономической жизни.  

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им  

Текущий 

§ 

17,с.150 

-

задания,

понятия 

 

 

21 

 

ГЛАВНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

ЭКОНОМИ

КИ 

 

Описывать и 

иллюстрироват

ь примерами 

решения 

основных 

вопросов 

участниками 

1   

Научатся: называть 

функции 

экономической 

системы. Получат 

возможность 

научиться: выполнять 

проблемные задания.  

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане.  

Осознают свою 

этническую 

принадлежност

ь; проявляют 

гуманистическ

ое сознание, 

социальную 

Текущий 
§ 18, 

с.159-

160- 

вопр. и 

зад. 

 



экономики. 

Различать и 

сопоставлять 

основные типы 

экономических 

систем. 

Характеризоват

ь способы 

координации 

хозяйственной 

жизни в  

Познавательные: 
ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач.  

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам.  

22 

СОБСТВЕН

НОСТЬ 

 

Объяснять 

смысл понятия 

«собственность

». 

Характеризоват

ь и 

конкретизирова

ть примерами 

формы 

собственности. 

Называть 

основания для 

приобретения 

права 

собственности.  

1   

Научатся: перечислять 

формы собственности. 

Получат возможность 

научиться: называть 

способы защиты прав 

собственности.  

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной зада-чей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

Выражают 

устойчивый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.  

Текущий 

§ 19, 

понятия 

учить,в.

.с.166 

 



еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.  

23 

РЫНОЧНА

Я 

ЭКОНОМИ

КА 

 

Характеризоват

ь рыночное 

хозяйство как 

один из 

способов 

организации 

экономической 

жизни. 

Характеризоват

ь условия 

функционирова

ния рыночной 

экономической 

системы. 

Описывать 

действие 

рыночного 

механизма 

формирования 

цен на товары 

и услуги.  

1   

Научатся: объяснять 

условия 

функционирования 

рыночной экономики. 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные функции 

цены.  

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приѐмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им  

Текущий 

§ 20, 

понятия 

учить,в.

с.175 

 

24 

ПРОИЗВОД

СТВО-

ОСНОВА 

ЭКОНОМИ

КИ 

 

Объяснять 

решающую 

роль 

производства 

как источника 

экономических 

благ. Различать 

1   

Научатся: объяснять, 

какие факторы влияют 

на производство. 

Получат возможность 

научиться: решать 

творческие задания по 

проблемам ориентации 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной зада-чей и 

условиями еѐ реализации, 

Осознают свою 

этническую 

принадлежност

ь; проявляют 

гуманистическ

ое сознание, 

социальную 

Текущий 

§ 21, 

понятия 

учить,в.

с.183 

 



товары и 

услуги как 

результат 

производства. 

Называть и 

иллюстрироват

ь примерами 

факторы 

производства. 

Находить и 

извлекать 

социальную 

информацию о 

производстве 

из 

адаптированны

х источников. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

использование

м различных 

способов 

повышения 

эффективности 

производства  

человека в 

экономической жизни  

в том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности  

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам.  

25 

ПРЕДПРИН

ИМАТЕЛЬС

КАЯ 

ДЕЯТЕЛЬН

ОСТЬ 

 

Описывать 

социально-

экономическую 

роль и функции 

предпринимате

льства. 

1   

Научатся: давать 

определение понятиям: 

прибыль, менеджер, 

риск, бизнесмен.. 

Получат возможность 

научиться: высказывать 

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

Текущий 
§ 22, 

понятия 

учить,в.

с.192 

 



Сравнивать 

различные 

организационн

о-правовые 

формы 

предпринимате

льской 

деятельности. 

Объяснять 

преимущества 

и недостатки 

малого бизнеса. 

Выражать 

собственное 

отношение к 

проблеме 

соблюдения 

морально-

этических норм 

в 

предпринимате

льстве  

суждения о роли 

малого бизнеса в 

развитии общества, о 

рисках малого бизнеса.  

плане.  

Познавательные: 
ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач.  

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им  

 

26 

РОЛЬ 

ГОСУДАРС

ТВА В 

ЭКОНОМИ

КЕ 

 

Характеризоват

ь 

экономические 

функции 

государства. 

Описывать 

различные 

формы 

вмешательства 

государства в 

рыночные 

отношения. 

1   

Научатся: называть 

способы воздействия 

государства на 

экономику. Получат 

возможность научиться 

анализировать 

информацию СМИ о 

мероприятиях 

правительства по 

распоряжению 

деньгами .  

Регулятивные: 
планируют свои действия 

в  соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

Выражают 

устойчивый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.  

Текущий 

§ 23, 

понятия

, 

с.200-

201 - 

вопр. 

 



Различать 

прямые и 

косвенные 

налоги. 

Раскрывать 

смысл понятия 

«государственн

ый бюджет».  

приѐмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

27 

РАСПРЕДЕ

ЛЕНИЕ 

ДОХОДОВ 

 

Называть 

основные 

источники 

доходов 

граждан. 

Раскрывать 

причины 

неравенства 

доходов 

населения. 

Объяснять 

необходимость 

перераспределе

ния доходов. 

Иллюстрироват

ь примерами 

государственн

ые меры 

социальной 

поддержки 

населения  

1   

Научатся: объяснять 

сущность бюджета. 

Получат возможность 

научиться: уметь 

составлять личный или 

семейный бюджет.  

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной зада-чей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.  

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им  

Текущий 

§ 

24,с.207 

- 

вопрос

ы и зад. 

 

28  Описывать 1   Научатся: объяснять Регулятивные: Выражают Текущий § 



ПОТРЕБЛЕ

НИЕ 

 

закономерност

ь изменения 

потребительски

х расходов 

семьи в 

зависимости от 

доходов. 

Характеризоват

ь виды 

страховых 

услуг, 

предоставляем

ых гражданам.  

понятия: потребление, 

семейное потребление. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

факторы влияния на 

объем и структуру 

потребительских 

доходов.  

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: 
ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера.  

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач.  

устойчивый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.  

25,с.214

-215 -

вопрос

ы,понят

ия 

 

 

29 

ИНФЛЯЦИ

Я И 

СЕМЕЙНА

Я 

ЭКОНОМИ

КА 

 

Различать 

номинальные и 

реальные 

доходы 

граждан. . 

Показывать 

влияние 

инфляции на 

реальные 

доходы и 

уровень жизни 

населения. 

1   

Научатся: объяснять 

понятия: инфляция, 

номинальный доход, 

реальный доход, 

сбережения. Получат 

возможность 

научиться: работать с 

материалами СМИ  

Регулятивные: 
с учетом возникших 

трудностей  

планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс  

Познавательные: 
воспроизводят по памяти 

информацию, 

Осознают свою 

этническую 

принадлежност

ь; проявляют 

гуманистическ

ое сознание, 

социальную 

компетентност

ь как 

готовность к 

решению 

моральных 

Текущий 

§ 26, 

с.223-

224 - 

вопрос

ы,понят

ия. 

 



Называть и 

иллюстрироват

ь примерами 

формы 

сбережения 

граждан. 

Объяснять 

связь семейной 

экономики с 

инфляционным

и процессами в 

стране. 

Оценивать 

способы 

использования 

сбережений 

своей семьи с 

точки зрения 

экономической 

рациональност

и.  

необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

использует знаково-

символические средства, в 

том числе схемы для 

решения задач.  

Коммуникативные: 
принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач.  

дилемм, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам.  

 

30 

 

 

 

БЕЗРАБОТ

ИЦА, ЕЁ 

ПРИЧИНЫ 

И 

ПОСЛЕДСТ

ВИЯ 

 

Характеризоват

ь безработицу 

как 

закономерное 

явление 

рыночной 

экономики. 

Называть и 

описывать 

причины 

безработицы. 

Различать 

экономические 

1   

Научатся: называть 

меры государства для 

решения проблемы 

безработицы. Получат 

возможность 

научиться: работать со 

статистическими 

материалами.  

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной зада-чей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе мо дели и 

Проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им  

Текущий 

§ 

27,с.232

-233 

задания, 

понятия

. 

 



и социальные 

последствия 

безработицы. 

Объяснять роль 

государства в 

обеспечении 

занятости.  

схемы для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.  

 

 

31 

 

МИРОВОЕ 

ХОЗЯЙСТВ

О И 

МЕЖДУНА

РОДНАЯ 

ТОРГОВЛЯ 

 

Характеризоват

ь причины 

формирования 

мирового 

хозяйства. 

Описывать 

реальные связи 

между 

участниками 

международны

х 

экономических 

отношений. 

Характеризоват

ь влияние 

международно

й торговли на 

развитие 

мирового 

хозяйства. 

Объяснять и 

конкретизирова

ть примерами  

1   

Научатся: объяснять 

влияние внешней 

торговли на развитие 

экономики страны. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

материалы СМИ по 

теме урока.  

Регулятивные: 
планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей  

Познавательные: 
воспроизводят по памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи; 

формулируют ответы на 

вопросы учителя; 

использует знаково-

символические средства, в 

том числе схемы для 

решения задач.  

Коммуникативные: 
принимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существо-вание 

Выражают 

устойчивый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач.  

Текущий 

§ 

28,с.239

вопр. И 

зад.,пов

т. 

 



различных точек зрения; 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач.  

 

32 

ПРАКТИКУ

М ПО 

ГЛАВЕ 

"ЭКОНОМИ

КА И ЕЕ 

РОЛЬ В 

ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВ

А" 

 

Мозговой 

штурм, 

совместно с 

учителем 

составление 

плана-

конспекта 

урока;   

1   

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

формирование умений 

добывать и 

реализовывать новые 

знания; работа в 

группах; коллективное 

выполнение 

проблемных заданий, 

предложенных 

учителем с помощью 

компьютера, учебника, 

раздаточного 

материала, словаря; 

составление логической 

схемы;. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной зада-чей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе мо дели и 

схемы для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности.  

Понимание 

причин 

успешности/ не 

успешности 

учебной 

деятельности  

Промежу

точный 

итоговый 

контроль 

с.240-

246 , 

выводы, 

упр. и 

зад.прак

- 

тикума. 

 

33 

Повторитель

но-

обобщающи

й урок по 

теме 

«ЭКОНОМ

Учащиеся в 

группах 

отрабатывают: 

 -навык работы 

с раздаточным  

материалом, 

1   

Научиться объяснять 

значение понятий; 

определять роль и 

значение экономики в 

обеспечении 

важнейших 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной зада-чей и 

Понимание 

причин 

успешности/ не 

успешности 

учебной 

деятельности 

Итоговый 

контроль 
Повторе

ние 

 



И-ЧЕСКАЯ 

СФЕРА» 

 

- навык работы 

с учебником 

- навык работы 

со словарем, 

- навык работы 

с интернетом, 

Работа в 

группах: 

  - чтение 

текста с 

отметками на 

полях, 

  - совместное 

обсуждение 

текста, 

  - отвечают на 

вопросы 

учителя, 

извлекая  

необходимую  

информацию из  

учебника , 

раздаточного 

материала,  

 

потребностей 

общества; выявлять 

специфику основных 

сфер общественной 

деятельности; выявлять 

специфику и 

взаимосвязь основных 

участников 

экономической жизни; 

давать оценку 

экономическим 

явлениям;  

систематизировать 

обществоведческую 

информацию и 

представлять ее в виде 

таблицы.  

 

 

 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане.  

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе мо дели и 

схемы для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

34 

ИТОГОВОЕ 

ОБОБЩЕН

ИЕ 

 

 

  Научатся 

выполнять 

проблемные 

задания. 

Коллективно 

составляют 

ментальную 

карту 

«Основные 

1   

1.Формировать основы 

смыслового чтения 

учебных и 

познавательных 

текстов; 

2.выделять 

существенную 

информацию; 

3.определять понятия,  

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной зада-чей и 

условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане.  

Понимание 

причин 

успешности/ не 

успешности 

учебной 

деятельности 

 

 



понятия 

экономики» 

 

 

 

делать обобщения; 

4. Самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

5.Устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

6.Строить логические 

рассуждения, 

умозаключения; 

7.Высказывать 

аргументированные 

суждения 

8. Анализировать и 

обобщать факты; 

9.Формулировать и 

обосновывать выводы; 

10.Решать творческие 

задачи; 

11.Представлять 

результаты своей 

деятельности 

 

 

 

Познавательные: 
используют знаково-

символические средства, в 

том числе мо дели и 

схемы для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров 

в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

 Итого в году:  34    часа 

Практикумы :   4 

 

 
 

 



 



                                                                 

 
 


