


  

                                          Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию 8  класса составлена в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой основного 

общего образования протокол от 08.04.2015 г № 1/15 в соответствии с УМК Боголюбова А.Н. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015; 

 Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 23.06.2014 № 780 "Об организации деятельности по реализации и введению 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в Волгоградской области"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-1228 «О методических рекомендациях по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

 Учебный план МКОУ КСШ №2 на 2018-2019 учебный год. 

 Авторская программа:  А.Н.Боголюбов Обществознание. 5-9 классы - М.: Просвещение, 2015. 

  Рабочая программа ориентирована на учебник:- Обществознание. 8 класс: учеб. для  общеобразовательных  учреждений/ под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой. – М., Просвещение, 2016 г.  

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию 

познавательных способностей учащихся. 

          Изучение обществознания на ступени основного общего образ ования направлено на достижение следующих целей: 

  —   создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого 

гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

В результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения 

уметь описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;  человека как социально-деятельное существо; социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
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деятельности людей в различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

 В ходе изучения данного курса учащиеся должны приобрести опыт познавательной и практической деятельности: 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические, 

культурологические знания; 

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни;  

- выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микр орайоне, населенном пункте;  

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-  нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- первичного анализа и использования социальной информации;  

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей. 

 Курс позволяет использовать следующие формы, виды и приёмы проверки знаний и умений учащихся: индивидуальные, фронтальные, групповые; 

устные, письменные, практические; составление таблиц, схем, рисунков, планов, письменные, тесты, беседы и др. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обществознания. 

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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

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 нём 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 учётом 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, развитиеопыта 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 освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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 её 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 учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

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); 



12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты  изучения обществознания 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать 

социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой системы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с 

позиций общественного прогресса; 



• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и 

социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных источников различного типа.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы 

познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, 

самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им 

моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 



• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, 

обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав 

собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 



• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы современного общества; на основе 

приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и социальную 

динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти 

и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• описывать процессы создания, сохранения, трансляции усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи.  

     Используемый учебно-методический комплект: 

         1) Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Обществознание. Обществознание 8 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

          2) Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Методические рекомендации к учебнику Обществознание. 8 класс. – М.: Просвещение, 2012. 

          3) О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2014. 

Формы и средства контроля 

 

    Предполагается  проведение тестирования; письменные контрольные работы по итогам полугодия; письменные проверочные работы, рефераты. 

    Подобные формы контроля позволяют проверить теоретические знания  и практические навыки учащихся, уровень усвоения материала и умение пользоваться 

полученными знаниями, что и является основными целями данного курса. 

Система оценки достижений учащихся 

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических 

неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации правильной, остальная 

неверная, неточная или отсутствует.  

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная 

или не относится к поставленному вопросу. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

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

http://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://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.rsnet.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/


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

http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение). 

http://lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

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

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

http://50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. http://gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. http://be.economicus.ru — Основы экономики. 

Вводный курс. 

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

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

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». http://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.ecosystema.ru — Экологический центр «Экосистема». 

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

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

http://www.glossary.ru — Глоссарий по социальным наукам.  

http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8—11 классы. Программное средство учебного назначения на основе мультимедиа. — М., 2004. 

Содержание  программы учебного предмета 

 8 класс 

Вводный урок  (1ч). 
Обществознание. Науки, изучающие общество. 

Тема 1 Личность и общество. (6 ч.) 

Понятие    общества. Основные сферы общественной жизни. Взаимосвязь сфер общественной жизни. 

Природа как основа возникновения и жизнедеятельности    человека  и  общества. Экологические  проблемы.  

Современные подходы  к типологии  обществ. Доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное общества. Человечество  в  XXI в.. Глобализация. 

Терроризм. 

Основные      закономерности     развития общества. Закон неравномерности развития народов и наций  мира.  Социальный    прогресс. Реформа и 

революция. Личность.  Индивидуальность.     Человек. Что оказывает влияние на человеческую личность. Социализация: содержание и  стадии процесса.     

Воспитание и социализация, сходство и различие. Воспитание в семье. 

Тема 2  Сфера духовной культуры. (8 ч.) 

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

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло. Критерии морального поведения.  

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
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http://gallery.economicus.ru/
http://be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hro.org/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://school-sector.relarn.ru/prava
http://www.chelt.ru/
http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.russianculture.ru/
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http://www.ecosystema.ru/
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http://www.fw.ru/
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http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html


Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность.  

Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ собственных поступков и помыслов. 

Значимость образования в условиях информатизационного общества. Основные элементы системы образования в РФ. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, её значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы труда современного учёного. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Религия- одна из форм культуры. Религиозные объединения и организации, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.  

Тема 3. Социальная сфера. (5 ч). 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

 Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Строение общества. Социальный   статус и социальная роль, их взаимосвязь. Социальная группа. Отношения между поколениями. 

 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. 

Тема 4 Экономика (13 ч.)   

Что   такое   экономическая наука. Структура экономики.  Основные виды ресурсов   экономики. Экономический выбор. Экономические блага. 

Альтернативная стоимость.   

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели экономических систем. 

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

Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Спрос и предложение как факторы рыночной 

экономики. Роль маркетинга   в   рыночной экономике.   Цена   как регулятор   спроса   и предложения. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Содержание и функции     предпринимательства. Предприниматель: экономический   статус, поведение. Функции.  Цели фирмы, её организационно-

правовые формы.      Малый бизнес и его роль в экономике. 

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

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

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

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

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

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

 Итоговое повторение. (1 час) 

Личность в современном мире. 

Практические и контрольные работы. 

№ 

п\п 

Тема  Количество 

часов 

Тип работы Дата проведения 

1  Личность и общество  6  Контрольная работа  

2 Сфера духовной культуры 8  Контрольная работа  

3 Социальная сфера 5 Практическая работа  

4 Экономическая сферf 13 Практическая работа  



 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по обществознанию 8 класс, 34 часа  

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

 

№ Дат

а 

Тема урока Элементы  содержания 

образования 

Основные 

понятия 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС Д\З 

Предметные Метапредметные 

1  Введение. 

Обществознание. 

Науки, изучающие 

общество. 

 

Обществознание. Науки, 

изучающие общество. 

 

 Демонстрировать 

понимание особенностей и 

практическое владение 

способами 

коммуникативной, 

практической деятельности, 

используемыми в процессе 

познания человека и 

общества. 

Познавательные: классифицировать 

общественные науки по видам; 

Работать с различного вида источниками (ИКТ, 

словари) для поиска и отбора необходимой 

информации 

Регулятивные: определять цель деятельности и 

осуществлять отбор средств для ее достижения. 

Коммуникативные: участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно изучать 

обществознание. 

Личностные: адекватно выражать свое 

эмоциональное состояние и понимать 

эмоциональное состояние других. 

с. 4-5, 

презента

ция 

«Науки, 

изучающ

ие 

обществ

о» 

Тема  I. «Личность и общество» (6 часов) 

2\

1 

 Что делает человека 

человеком. 

 

 

Личность.  Индивиду-

альность.     Человек. 

Что оказывает влияние 

на человеческую 

личность. 

Социализация: со-

держание и  стадии 

процесса.     Воспита-

ние и социализация, 

сходство и различие. 

Воспитание в семье. 

 

Личность. 

Социализация 

индивида. 

Мировоззрение. 

Жизненные 

ценности и 

ориентиры. 

Качества 

человека: 

прирожденные и 

приобретаемые 

 Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке для 

характеристики его 

природы, характеризовать 

основные этапы 

социализации, факторы 

становления личности; 

• выделять в модельных и 

реальных ситуациях 

сущностные характеристики 

и основные виды 

деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

• характеризовать 
собственный социальный 

 Познавательные: использовать элементы 

причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров 

личности; 

описывать реальные связи и зависимости между 

воспитанием и социализацией личности; 

находить и объяснять различия в суждениях ан 

примере з.3 на стр.13 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек 

зрения. 

Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной 

§1 Стр 

12, з.1 

 



статус и социальные роли; 

объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданство». 

деятельности; проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

3\

2 

 Человек, общество, 

природа. 

 

Понятие    общества. 

Основные сферы 

общественной жизни. 

Взаимосвязь сфер 

общественной жизни. 

Природа как основа 

возникновения и жиз-

недеятельности    че-

ловека  и  общества. 

Экологические  

проблемы.  

общество, 

государство, 

страна;  

сферы жизни 

общества;  

социальная 

организация 

страны, мировое 

сообщество 

Характеризовать 

направленность развития 

общества, его движение от 

одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать 

социальные явления с 

позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и 

процессы общественной 

жизни; 

• применять знания курса и 

социальный опыт для 

выражения и аргументации 

собственных суждений, 

касающихся многообразия 

социальных групп и 

социальных различий в 

Познавательные: устанавливают при чинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

смогут приводить аргументы за и против, 

заполняя таблицу «Человек – венец природы»; 

смогут сравнить два школьных предмета -  

обществознание и географию, выделяя общее и 

различие. 

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. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Личностные: проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в решении про-

блемных заданий всей группой; выражают поло-

жительное отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины успешности/ 

неуспешности учебной деятельности 

§2, стр. 

18-19 з. 

2,4 

(письмен

но) 

4\

3 

 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. 

 

Глобализация. Сферы 

общества. Формы 

социальных норм. 

Современные подходы  

к типологии  обществ. 

Доиндустриальное, 

индустриальное и 

постиндустриальное 

общества 

Общество, сферы 

общества, 

социальная 

норма, 

доиндустриально

е, индустри-

альное и 

постиндуст-

риальное 

общества 

распознавать на основе 

приведённых данных 

основные типы обществ; 

выделять существенные 

признаки общества; 

показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь 

основных сфер 

общественной жизни; 

находить и извлекать 

социальную информацию об 

обществе из 

адаптированных источников 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами; 

сравнивают социальные объекты по заданным 

признакам (рабовладельческое и феодальное 

общество). 

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. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

§3, стр. 

26 з.1-4 



различного типа. 

  

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Личностные: Понимать, что правильная 

самооценка, есть вера в собственные силы, 

достижение высоких результатов деятельности. 

Развивать качества человека познающего. 

5\

4 

 

 

 

 

 

 

 Развитие общества. 

 

Основные 

закономерности 

развития человеческого 

общества Социальный 

прогресс. Реформы и 

революции. 

Человечество  в  XXI 

в.. Глобализация. 

Терроризм. 

 

человек, 

личность, 

социум, 

мировоззрение, 

сферы общества, 

глобализация  

 социальный 

прогресс и 

регресс, 

реформы и 

революции 

Выделять в тексте 

оценочные суждения о 

социальных последствиях 

НТР; пояснять сущность 

социального прогресса, 

включающего  

в себя экономический, 

технический и культурный 

прогресс;  

анализировать позиции 

исследователей по вопросу 

взаимодействия и 

взаимовлияния общества и 

человека;  

характеризовать 

особенности общества, 

менталитет жителя края. 

 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы; 

Сравнивают известные из курса истории 

революции по предложенным учителем 

критериям; 

Выбирают и обосновывают свой выбор процесса 

глобализации в современном мире; 

Используют различные виды источников для 

аргументации соей позиции. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно выделяют и формулируют 

цель; составляют план и последовательность 

действий. 

Личностные: применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки зре-

ния; оценивают собственную учебную дея-

тельность; выражают положительное отношение 

к процессу познания 

§4, стр. 

34 , з.2-3 

6\

5 

 Как стать личностью. 

 

Личность.  Индивиду-

альность.     Человек. 

Что оказывает влияние 

на человеческую 

личность. 

Социализация: со-

держание и  стадии 

процесса.     Воспита-

ние и социализация, 

сходство и различие. 

Воспитание в семье. 

 

 Личность. 

Социализация 

индивида 

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке для 

характеристики его 

природы; 

характеризовать основные 

этапы социализации, 

факторы становления 

личности;  

выделять в модельных и 

реальных ситуациях 

сущностные характеристики 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве 

с учителем; 

с помощью самостоятельно разработанной 

анкеты, выясняют, что больше всего ценят 

одноклассники в выборе профессии, применяя 

метод анализа и обобщения. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока; самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

§5, стр. 

42 з.1-5 



и основные виды 

деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

 характеризовать 

собственный социальный 

статус и социальные роли; 

объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 демонстрировать 

понимание особенностей и 

практическое владение 

способами 

коммуникативной, 

практической деятельности, 

используемыми в процессе 

познания человека и 

общества; 

 использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности; 

 описывать реальные связи 

и зависимости между 

воспитанием и 

социализацией личности. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Личностные: Определяют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культуры и религий 

 

7\

6 

 Контрольная работа по 

теме:  «Личность и 

общество» 

 

  Научатся систематизировать 

знания по теме, излагать и 

обосновывать суждения об 

обществе и личности. 

Познавательные: Научатся анализировать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать 

аналогии при повторении темы «Личность и 

общество» 

смогут осуществлять отбор и систематизацию 

информации; 

овладевают целостными представлениями о 

качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

 

Стр 44, 

практику

м 



Самостоятельно достраивать логические 

заключения, дополняя недостающие компоненты. 

Регулятивные: Научатся планировать 

деятельность в достижении поставленной цели 

при повторении темы «Личность и общество»; 

Научатся организовывать свою учебную 

деятельность, участвовать в групповой и парной 

работе; 

учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Личностные: Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч)  

8\

1 

 Сфера духовной жизни 

 

Сфера духовной 

культуры и её 

особенности. Культура 

личности и общества. 

Тенденции развития 

духовной культуры в 

современной России. 

Духовная сфера, 

внутренний мир, 

многонациональ

ная культура 

России.  

Выделять отличия 

духовной сферы от других 

сфер, связи между 

культурой общества и 

человека; 

характеризовать развитие 

отдельных областей и форм 

культуры; распознавать и 

различать явления духовной 

культуры; 

описывать различные 

средства массовой 

информации; 

делать обоснованные 

выводы из статистических 

данных; 

использовать различные 

источники для выполнения 

заданий (сайт www.mkrf.ru); 

анализировать состояние 

Познавательные: самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера; 

находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

видеть различные точки зрения в вопросах 

ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение; 

описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных 

условиях; 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения; осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

§6, стр. 

54 з. 4 

(по 

выбору) 

http://www.mkrf.ru/


учреждений культуры, 

расположенных в своем 

населенном пункте. 

Личностные: осуществлять рефлексию своих 

ценностей 

9\
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 Мораль. 

 

Мораль. Основные 

ценности и нормы 

морали. Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственность. 

Добро и зло — главные 

понятия этики. 

Критерии морального 

поведения. 

Мораль. 

Гуманизм. 

Патриотизм и 

гражданственнос

ть. Добро и зло. 

Использовать понятия и 

термины для анализа 

различных социальных 

ситуаций;  

давать оценку 
высказываниям и поступкам 

с точки зрения морали; 

различать моральную 

сторону ситуации, 

характеризовать основные 

принципы морали; 

объяснять и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни роль 

морали в жизни общества; 

приводить примеры 

морального выбора. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач; 

выбирают наиболее эффективные способы их 

решения; 

Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для понимания влияния морального устоя 

на развитие общества и человека; 

Анализировать типичные социальные ситуации с 

морально-нравственных позиций. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и 

последовательность действий. 

Личностные: Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но 

и в решении проблемных заданий 

всей группой; выражают положи 

тельное отношение к процессу познания; адек-

ватно понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности 

§7, стр. 

62  з. 2 

(письмен

но) 
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 Долг и совесть 

 

Долг и совесть. Совесть 

— внутренний 

самоконтроль человека. 

 

Долг. Совесть. Выделять связь человека с 

другими людьми,  

высказывать собственную 

точку зрения, опираясь на 

законы морали; 

Использовать понятия и 

термины для анализа 

различных социальных 

ситуаций;  

давать оценку 
высказываниям и поступкам 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства  выдвигаемых положений; 

Выбирают и аргументировано отстаивают одну из 

представленных точек зрения на соотношение 

долг-ответственность; 

Создавать письменные работы (эссе) на 

предложенные темы. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

§8, стр. 

71, з. 5-6 



с точки зрения морали; 

различать моральную 

сторону ситуации, 
характеризовать основные 

принципы морали. 

 

 

допускают существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Личностные: Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но 

и в решении проблемных заданий 

всей группой; выражают положи 

тельное отношение к процессу познания; адек-

ватно понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности 
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 Моральный выбор- это 

ответственность 

 

Моральный выбор. 

Свобода и 

ответственность. 

Моральные знания и 

практическое 

поведение. 

Критический анализ 

собственных помыслов 

и поступков. 

Объективные 

обязанности и 

моральная 

ответственность 

Моральный 

выбор, 

моральная 

ответственность, 

оценка и 

самооценка 

Определять и действовать 
в соответствии с 

моральными нормами, 

критически анализировать 

собственные поступки и 

помыслы 

Называть факторы, 

определяющие выбор 

человека и животного,  

взаимосвязь свободы и 

ответственности 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов.  

сравнивать, обобщать, 

прогнозировать, рассуждать, 

участвовать в дискуссии, 

высказывать и отстаивать 

свое мнение 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства  выдвигаемых положений; 

сравнивать, обобщать, прогнозировать, 

рассуждать, участвовать в дискуссии, 

высказывать и отстаивать свое мнение; 

использовать свой социальный опыт для решения 

жизненных ситуаций. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Личностные: осуществлять рефлексию своих 

ценностей. 

§9 

учебный 

проект 

«Быть 

или 

казаться

» 
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 Образование 

 

Значимость 

образования в условиях 

информатизационного 

общества. Основные 

элементы системы 

образования в РФ. 

Непрерывность 

образования. 

Самообразование. 

Образование. 

Непрерывность 

образования. 

Гуманизация и 

гуманитаризация 

образования. 

Оценивать значение 

образования в 

информационном обществе; 

Характеризовать 

образовательную политику 

РФ и систему образования в 

РФ, используя конкретные 

примеры;  

описывать сущность 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности; 

Извлекают  информацию по теме из 

неадаптированных источников; 

Переводят визуальную и текстовую информацию 

в табличную форму; 

 

§10 Эссе 

«Чем 

человек 

просвещ

еннее, 

тем он 

полезнее 

своему 

Отечест



структуры и роль 

образования в современном 

обществе, элементы 

образовательной системы  

РФ 

Использовать 

приобретенные знания для 

первичного сбора и анализа 

информации. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Личностные: обосновывать свое отношение к 

образованию. 

ву» 

13

\6 

 Наука в современном 

обществе 

Наука, ее значение в 

жизни современного 

общества. 

Нравственные 

принципы труда 

ученого. Возрастание 

роли научных 

исследований в 

современном мире 

Наука,  

классификация 

наук. 

Использовать понятия и 

термины темы при 

составлении устных 

ответов,  

Выделять отличительные 

черты науки от других 

систем, роль науки в 

современном обществе. 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов  

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. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Личностные: обосновывать свое отношение к 

проблеме моральной ответственности ученого. 

§11 стр. 

94 з. 2-3 

Эссе 

«Ключо

м ко 

всякой 

науке 

является 

вопроси

тельный 

знак» 
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 Религия как одна из 

форм культуры 

Религия. Религиозные 

организации и 

объединения, их роль в 

жизни современного 

общества. Свобода 

совести. 

Религия. 

Церковь. Свобода 

совести. Культ. 

Вера. 

Выделять особенности 

религии и сущностные 

характеристики; 

аргументировать 

собственную точку зрения, 

опираясь на 

обществоведческие знания; 

объяснять сущность и 

значение веротерпимости. 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют 

общие приёмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные: смогут оценивать свое отношение к 

религии и атеизму. 

 

§12, 

Повтор. 

§6-12 
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 Контрольная работа по 

теме: «Сфера духовной 

культуры» 

Сфера духовной 

культуры и её 

особенности. Долг и 

 Научатся систематизировать 

знания по теме, излагать и 

обосновывать суждения об 

Познавательные: Научатся анализировать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать 

аналогии при повторении темы «Сфера духовной 

С.103 



совесть Непрерывность 

образования. 

Самообразование 

Наука Религия. 

обществе и личности. культуры» 

смогут осуществлять отбор и систематизацию 

информации; 

овладевают целостными представлениями о 

качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Самостоятельно достраивать логические 

заключения, дополняя недостающие компоненты. 

Регулятивные: Научатся планировать 

деятельность в достижении поставленной цели 

при повторении темы «Сфера духовной 

культуры»; 

Научатся организовывать свою учебную 

деятельность, участвовать в групповой и парной 

работе; 

учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Личностные: Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности 

Тема III. Социальная сфера. (5 ч). 
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 Социальная 

структура общества 

Строение общества. 

Социальная 

мобильность. 

Социальный конфликт, 

пути его разрешения. 

Конфликт и его 

составляющие.  

Классификация 

конфликтов.  

 

Социальная 

структура. 

Социальная 

мобильность. 

Социальный 

статус. 

Социальная 

группа. 

Социальный 

конфликт. 

Объяснять и  

характеризовать сущность 

социальной структуры;  

называть основные 

социальные нормы; 

 сравнивать пути решения 

социальных конфликтов; 

выделять в тексте 

оценочные суждения  

отвечать на вопросы; 

Обобщать в виде таблицы 

характеристики социальной 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют 

общие приёмы решения поставленных задач; 

Анализировать основные направления 

социальной политики РФ; 

Анализировать факты социальной 

действительности в контексте социальной 

политики современного Российского государства; 

Находить и извлекать информацию о 

современном российском обществе и социальной 

политики государства из адаптированных 

источников различного типа. 

§13, 

практик

ум 

Эссе 

«Не 

неравенс

тво  

тягостно

,  а 

зависим

ость» 



структуры. Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные: Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживают им 
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 Социальные статусы 

и роли 

Социальная роль и 

социальный статус 

Большие и малые 

социальные группы. 

Формальные и 

неформальные группы. 

Социальная роль 

и социальный 

статус Большие 

и малые 

социальные 

группы. 

Формальные и 

неформальные 

группы 

Характеризовать 

социальный статус и 

социальные отношения;  

выделять в тексте 
оценочные суждения о 

социальном статусе 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют 

общие приёмы решения поставленных задач; 

Объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов; 

 анализировать, обобщать, работать со схемой, 

отвечать на проблемные вопросы  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные: Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживают им  

§14, 

стр.122 

з. 3 
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 Нации и 

межнациональные 

отношения 

Этнические группы. 

Межнациональные 

отношения. Отношение к 

историческому 

прошлому, традициям, 

обычаям народа. 

Взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

Этнос, 

этническое 

самосознание, 

семья, род, клан, 

племя, 

народность, 

нация, 

взаимодействие 

народов, 

Приводить примеры 
больших и малых 

социальных групп, их 

взаимодействия;   

находить в учебной 

литературе оценочные 

суждения  

о национальных проблемах; 

характеризовать и 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют 

общие приёмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

§15 

Мини-

проект 

«В 

едином 

мире» 



обществе. этноцентризм, 

национальная 

нетерпимость, 

толерантность 

конкретизировать 

примерами этническое 

многообразие мира; 

объяснять многообразие 

национального состава мира 

и РФ на конкретных 

примерах.  

условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные: смогут оценивать свое отношение к 

национальным проблемам, учиться терпимости и 

корректности в отношениях с людьми других рас 

и национальностей. 
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 Отклоняющееся 

поведение. 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для 

человека и общества. 

Социальная значимость 

здорового образа жизнь 

Наркомания. 

Алкоголизм. 

Отклоняющееся 

поведение. 

Выделять опасные формы 

отклоняющегося поведения и 

их  причины.  

Выделять и 

иллюстрировать примерами 

причины отклоняющегося 

поведения. 

Анализировать с точки 

зрения морали социальные 

ситуации,  

формулировать собственное 

отношение к наркомании и 

алкоголизму. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют 

общие приёмы решения поставленных задач; 

Формулировать и конкретизировать примерами 

мнения великих деятелей культуры об 

отклоняющемся поведении. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные: смогут оценивать свое отношение  

к алкоголизму и наркомании, занимать активную 

позицию по пропаганде ЗОЖ среди своих 

сверстников; осознать свою ответственность не 

только за свое будущее, но и судьбу своей 

страны. 

§16, эссе 

«Не 

бойся  

Бога - 

бойся 

самого 

себя. Ты  

сам 

творец  

своих 

благ  и 

причина  

своих  

бедстви

й». 

Повтор. 

§13-16, 
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 Практическая работа 

по теме: «Социальная 

сфера» 

  Научатся систематизировать 

знания по теме, излагать и 

обосновывать суждения об 

обществе и личности. 

Познавательные: Научатся анализировать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать 

аналогии при повторении темы «Социальная 

сфера» 

смогут осуществлять отбор и систематизацию 

информации; 

овладевают целостными представлениями о 

качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Самостоятельно достраивать логические 

заключения, дополняя недостающие компоненты. 

Регулятивные: Научатся планировать 

 



деятельность в достижении поставленной цели 

при повторении темы «Социальная сфера»; 

Научатся организовывать свою учебную 

деятельность, участвовать в групповой и парной 

работе; 

учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Личностные: Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности 

Тема З. Экономика (13ч)  
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 Экономика и ее роль в 

жизни общества 

Потребности и 

ресурсы. 

Ограниченность 

ресурсов и 

экономический 

выбор. Свободные 

и экономические 

блага. 

Альтернативная 

стоимость (цена 

выбора) 

Рыночная 

экономика, 

ресурсы, 

производство, 

потребление, 

распределение, 

фирма, рынок 

Объяснять роль экономики 

в жизни общества; 

Называть и 

характеризовать основные 

виды экономической 

деятельности, факторы 

производства. 

Объяснять ограниченность 

факторов производства, суть 

проблемы экономического 

выбора. 

Познавательные: сопоставлять схемы и 

текстовую информацию, устанавливать за-

кономерности, делать выводы. 

Самостоятельно находить информацию, 

характеризующую экономическую жизнь 

общества по алгоритму, предложенному 

учителем. 

Строить логические рассуждения по проблеме 

ограниченности ресурсов. 

Коммуникативные: сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий, задавать вопросы с 

целью получения нужной информации.  

Регулятивные: оценивать свою работу на уроке; 

анализировать свое эмоциональное состояние 

Личностные: 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому учебному материалу; 

оценивать собственную учебную деятельность 

§17,  стр. 

150 з. 2 

(письм) 
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 Главные вопросы 

экономики 

Основные вопросы 

экономики: что, как 

и для кого 

производить. 

Функции 

экономической 

системы. Модели 

экономических 

систем 

Производство, 

распределение, 

потребление 

Сравнивать модели 

экономических систем 

Перечислять основные 

вопросы экономики, 

функции и модели 

экономических систем 

Познавательные: Сформировать собственное 

представление о главных вопросах экономики 

Научатся работать с различными источниками 

дополнительной социальной информации, 

которые характеризуют основные вопросы 

экономики. 

Смогут использовать дополнительную 

информацию для создания презентации.  

Смогут представить созданную презентацию  

Регулятивные: Научатся составлять план 

действий по решению учебной задачи оценивать 

свою работу на уроке; анализировать свое 

эмоциональное состояние, осуществлять  

индивидуальную образовательную траекторию 

Коммуникативные: вступать в речевое общение; 

планировать цели и способы взаимодействия.  

Личностные: Определяют свою личностную 

позицию; адекватную дифференцированную 

самооценку своей успешности 

§18, стр. 

160 з. 3 

(письм) 
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 Собственность. Право 

собственности. 

Формы 

собственности. 

Защита прав 

собственности 

Собстсвенность. Высказывать свою точку 

зрения, опираясь на 

обществоведческие знания, 

знать термины и понятия 

темы. 

Объяснять сущность 

имущественных отношений 

в обществе, типы формы 

собственности, способы 

защиты права собственности 

Использовать 

приобретенные знания для 

общей ориентации в 

актуальных общественных 

событиях и процессах. 

Работать с текстом 

учебника, схемой, задавать 

и отвечать на вопросы, 

участвовать в дискуссии 

Познавательные: Научатся основам 

прогнозирования при решении проблемы «Что 

такое собственность?» 

 Сформируют собственное представление о видах 

собственности и формах ее защиты в РФ. 

Смогут находить необходимую информацию в 

разных источниках.  Сравнить социальные факты, 

составляя текстовую таблицу. 

Регулятивные: Организовывать свою работу, 

используя предложенный алгоритм, ИКТ. 

Коммуникативные: вступать в речевое общение; 

планировать цели и способы взаимодействия.  

Личностные: Смогут продемонстрировать 

интеллектуальные и творческие  способности, 

ответственное отношение к обучению, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

обществознания 

Определить и аргументировать свою личную 

позицию в отношении необходимости защиты 

собственности и ее неприкосновенности. 

 

§19, стр. 

167, эссе 

по 

выбору 
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 Рыночная экономика  

Рынок, его формы, 

виды, эволюция. 

Спрос и 

предложение 

Рыночное 

равновесие 

Основные функции 

цены.  

Рынок, 

конкуренция, 

монополия. 

 

Рынок, биржа, 

банк, 

конкуренция, 

механизм 

выравнивания 

цен, олигополия, 

монополия 

Характеризовать рынок, 

рыночную экономику;  

называть основные 

функции цены;  

сравнивать 

понятия конкуренция, 

монополия, олигополия; 

объяснять роль 

конкуренции в рыночной 

экономике; 

называть, приводить 

примеры, сопоставлять 
различные виды рынков; 

моделировать ситуации 

рынка в конкретных 

экономических условиях. 

 

Познавательные: Научатся на основе заданного 

алгоритма производить сравнительный анализ 

при заполнении таблицы. 

Научатся систематизировать, классифицировать 

изученный материал, заполняя таблицу «Виды 

рынков»   

Отбирать и оценивать факты при решении 

проблемы урока: «Достоинства и недостатки 

рыночной экономики» 

Регулятивные: научатся учитывать ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового учебного 

материала 

Коммуникативные: вступать в речевое общение; 

планировать цели и способы взаимодействия.  

Личностные: Научатся излагать свое мнение, 

осуществлять рефлексию своей деятельности. 

§20стр. 

174 з. 1-4 
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 Производство- основа 

экономики 

Производство. 

Товары и услуги. 

Факторы 

производства. 

Разделение труда и 

специализация 

Товар и его 

свойства. 

 

 Факторы 

производства, 

разделение 

труда. 

специализация, 

товар, услуги 

Сравнивать понятия: товар  

и услуги; 

называть основы 

производства, источники 

экономических благ 

решать познавательные и 

практические задачи на 

изученный материал; 

составлять таблицы, 

работать с текстом 

учебника,   

проводить сравнительный 

анализ 

Познавательные: Научатся работать по плану, 

характеризуя производство как основу 

экономики. 

Смогут подготовить презентацию о производстве, 

используя дополнительные источники 

исторической информации и ИКТ. 

Осознать  роль государства в экономическом 

развитии страны, провести параллели с 

современной историей 

Регулятивные: смогут самостоятельно 

определять цель и проблему урока, планировать 

свою деятельность (в группе, паре или 

самостоятельно) для поиска ее решения. 

Находить и исправлять ошибки. 

Коммуникативные: получат возможность 

излагать свое мнение в диалоге или монологе, 

корректировать свое мнение с учетом 

аргументированной позиции одноклассников и 

учителя. 

Работать в группе или паре, преодолевать 

конфликты. 

Личностные: Научатся адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

§21, стр. 

184-184 

з. 1-5 



необходимые коррективы в исполнение. 
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 Предпринимательская 

деятельность 

Содержание и 

функции 

предпринимательст

ва.  

Предприниматель: 

экономический 

статус, поведение, 

функции. Цели 

фирмы, ее 

основные 

организационно-

правовые формы 

Малый бизнес и его 

роль в экономике. 

Фермерское 

хозяйство. 

 

Предпринимател

ьство, бизнес, 

механизм 

получения 

прибыли в 

бизнесе, 

менеджер, 

предпринимател

ь, наемный 

работник, риск в 

бизнесе 

Приводить примеры 
предпринимательской 

деятельности;  

характеризовать 

предпринимательскую 

этику;  

 высказывать суждения о 

роли малого бизнеса; 

объяснять особенности 

предпринимательской 

деятельности; 

моделировать ситуации 
развития частного бизнеса в 

конкретных исторических 

условиях.  

 

Познавательные: Находить в учебнике 

информацию, необходимую для решения 

проблемы урока. 

Устанавливать причинно-следственные связи 

между личностью  и его деятельностью. 

Устанавливать аналогии. 

Регулятивные: Смогут выделять самостоятельно 

проблему урока и выдвигать версии, выбирать 

средства для ее решения. 

Коммуникативные: Научатся формулировать 

свое собственное мнение и аргументировать его 

при ответе на вопрос: для чего нужно изучать 

обществознание? 

Смогут определять понятия, создавать 

обобщения. 

Л. Смогут демонстрировать собственное 

отношение к предпринимательской деятельности 

и этики экономических отношений. 

§22 Эссе 

«Главна

я польза 

капитала 

не в том, 

чтобы 

сделать 

больше 

денег, а 

в том, 

чтобы 

делать 

деньги 

ради 

улучшен

ия 

денег» 
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 Роль государства в 

экономике 

Способы 

воздействия 

государства на 

экономику Налоги, 

их виды, значение 

налогов 

Государство, 

экономическая 

роль 

государства, 

налоги, источник 

доходов 

государства, 

налогообложени

е, прямые и 

косвенные 

налоги, 

подоходный и 

прогрессивный 

налог 

Описывать экономические 

функции государства; 

раскрывать и 

конкретизировать понятие 

«государственный бюджет»; 

объяснять значение налогов 

в жизни государства и 

общества; 

характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами виды налогов; 

находить и извлекать 
социальную информацию о 

бюджетной, денежно-

кредитной и налоговой 

политики государства из 

адаптированных источников 

разного типа. 

называть способы 

воздействия государства на 

экономику;  

Познавательные: выявлять особенности и 

признаки объектов; приводить примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативные: взаимодействовать в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвовать в 

дискуссии; принимать другое мнение и позицию, 

допускать существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозировать результаты 

уровня усвоения изучаемого материала; 

принимать и сохранять учебную задачу 

Личностные 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому учебному материалу; 

выражать положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимать причины 

успешности (не успешности) учебной 

деятельности 

§23, 

стр.200 

з.1-4 



сравнивать 

государственное и рыночное 

регулирование экономики. 
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 Распределение доходов Неравенство 

доходов. 

Перераспределение 

доходов. 

Экономические  

меры социальной 

поддержки 

населения 

Неравенство 

доходов, 

перераспределен

ие 

Давать оценку источникам 

дохода граждан, знать 

основные понятия темы; 

Перечислять основные 

принципы распределения 

доходов в обществе, 

экономические  меры 

социальной поддержки 

населения 

Использовать 

приобретенные знания  для 

первичного сбора и анализа 

информации.  

Познавательные: воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи; формулируют ответы на вопросы учителя. 

Коммуникативные: принимать другое мнение и 

позицию, допускать существование различных 

точек зрения; адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планировать решение учебной 

задачи, выстраивать алгоритм действий; 

корректировать деятельность, вносить изменения 

в процесс с учетом возникших трудностей 

Личностные 

Выражать свою позицию на уровне 

положительного отношения к учебному процессу; 

проявлять учебно-познавательный интерес к 

новому материалу и способам решения новой 

задачи 

§24, 

стр.207 

з.1 
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 Потребление Потребление. 

Семейное 

потребление. 

Страховые услуги, 

предоставляемые 

гражданам. 

Экономические 

основы защиты 

прав потребителя 

Бюджет, 

потребление, 

страхование 

Характеризовать бюджет 

семьи, основы защиты прав 

потребителей; 

Называть, описывать и 

иллюстрировать 

примерами экономические 

ресурсы семьи; 

Называть, описывать и 

иллюстрировать 
примерами источники и 

виды доходов семьи; 

Различать типы семей по 

характеру и уровню 

доходов; 

Описывать закономерность 

изменения расходов семьи в 

зависимости от доходов; 

Объяснять связь семейной 

экономики с 

Познавательные: находить и переводить в 

другую знаковою систему (таблица, схема) 

информацию в тексте учебника. 

Находить причинно-следственные связи между 

доходами и расходами семьи. 

Регулятивные: Применять имеющийся 

жизненный опыт и теоретические знания при 

формулировании и решении учебной проблемы. 

Коммуникативные: Сопоставлять свое и чужое 

решение проблемы, критически и корректно 

относиться к разным точкам зрения. участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; обменива-

ться  мнениями, понимать позицию партнера. 

Смогут находить и исправлять свои и чужие 

ошибки, работая с ранее изученным материалом  

Смогут организовать работу в группах   и 

научатся совместно выполнять задание по работе 

с документами, составляя логическую цепочку 

развития внешней политики от простого к 

§25, стр. 

214 з. 1-4 



инфляционными 

процессами в стране. 

 

сложному. 

Личностные: Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к учебной деятельности. 
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 Инфляция и семейная 

экономика 

Реальные и 

номинальные 

доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, 

предоставляемые 

гражданам. Формы 

сбережения 

граждан. 

Потребительский 

кредит 

Государственны

й бюджет, 

бюджет семьи, 

доходы и 

расходы, 

внешний и 

внутренний 

долг, дефицит 

бюджета 

 

Характеризовать 

инфляцию, ее причины и 

последствия 

Называть, описывать и 

иллюстрировать 

примерами экономические 

ресурсы семьи; 

Называть, описывать и 

иллюстрировать 
примерами источники и 

виды доходов семьи; 

Различать типы семей по 

характеру и уровню 

доходов; 

Описывать закономерность 

изменения расходов семьи в 

зависимости от доходов; 

Объяснять связь семейной 

экономики с 

инфляционными 

процессами в стране. 

 

Познавательные: находить и переводить в 

другую знаковою систему (таблица, схема) 

информацию в тексте учебника. 

Находить причинно-следственные связи между 

инфляцией и экономическим положением семьи и 

государства. 

Регулятивные: Применять имеющийся 

жизненный опыт и теоретические знания при 

формулировании и решении учебной проблемы. 

Коммуникативные: Сопоставлять свое и чужое 

решение проблемы, критически и корректно 

относиться к разным точкам зрения. участвовать 

в коллективном обсуждении проблем; обменива-

ться  мнениями, понимать позицию партнера. 

Смогут находить и исправлять свои и чужие 

ошибки, работая с ранее изученным материалом  

Смогут организовать работу в группах   и 

научатся совместно выполнять задание по работе 

с документами, составляя логическую цепочку 

развития внешней политики от простого к 

сложному. 

Личностные: Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к учебной деятельности. 

§26, стр. 

224 з. 4 

(письм) 
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 Безработица, ее причины и 

последствия 

Труд: сущность, 

виды труда, 

значение труда. 

Рабочая сила и 

рынок труда. 

Безработица, ее 

причины и 

последствия 

Труд, заработная 

плата, 

безработица, 

рабочая сила, 

занятость, 

страхование 

безработицы 

Называть нормы правового 

регулирования трудовых 

отношений, нормы трудовой 

этики;  

объяснять понятие 

«занятость» и причины 

безработицы 

Познавательные: сопоставлять схемы и 

текстовую информацию, устанавливать за-

кономерности, делать выводы. 

Самостоятельно находить информацию,  

Строить логические рассуждения 

Коммуникативные: сотрудничать с товарищами 

при выполнении заданий, задавать вопросы с 

целью получения нужной информации.  

Регулятивные: оценивать свою работу на уроке; 

анализировать свое эмоциональное состояние 

Личностные: 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности; 

§27, 

стр.232, 

з.2 

(письм) 



проявлять интерес к новому учебному материалу; 

оценивать собственную учебную деятельность 
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 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

Обмен. Мировое 

хозяйство. 

Международная 

торговля. 

Обменные курсы 

валют. 

Внешнеторговая 

политика 

Мировое 

хозяйство, МВФ, 

ВТО, ЕС, 

межд.разделение 

труда, 

протекционизм, 

фритрейдерство, 

валютный курс 

Приводить примеры 
международной торговли, 

опираясь на факты, 

Характеризовать основы 

мирового хозяйства и  

международной торговли 

Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов . 

Познавательные: Сформировать собственное 

представление о значении мировой торговли в 

современном мире; 

Научатся работать с различными источниками 

дополнительной исторической информации, 

которые характеризуют мировую торговлю 

Смогут использовать дополнительную 

информацию для создания презентации.  

Смогут представить созданную презентацию  

Регулятивные: Научатся составлять план 

действий по решению учебной задачи оценивать 

свою работу на уроке; анализировать свое 

эмоциональное состояние, осуществлять  

индивидуальную образовательную траекторию 

Коммуникативные: вступать в речевое общение; 

планировать цели и способы взаимодействия. 

Личностные: 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности; 

проявлять интерес к новому учебному материалу; 

оценивать собственную учебную деятельность 

§28, 

Повтор., 

§17-28, 

подготов

иться к 

практику

му. 
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 Практическая работа: 

«Экономическая сфера» 

Сущность и 

структура 

экономики. Рынок 

в условиях 

переходного 

периода. Роль 

государства в 

экономике.  

Труд, занятость, 

безработица 

 Объяснять роль экономики 

в жизни общества;  

– характеризовать 

сущность  

и структуру экономики;  

– приводить примеры 

действия государства на 

экономику; 

Научатся 
систематизировать знания 

по теме, излагать и 

обосновывать суждения об 

обществе и личности 

 

Познавательные: Научатся анализировать, 

классифицировать, сравнивать, устанавливать 

аналогии при повторении темы «Экономическая 

сфера» 

смогут осуществлять отбор и систематизацию 

информации; 

овладевают целостными представлениями о 

качествах личности человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Самостоятельно достраивать логические 

заключения, дополняя недостающие компоненты. 

Регулятивные: Научатся планировать 

деятельность в достижении поставленной цели 

при повторении темы «Экономическая сфера»; 

Научатся организовывать свою учебную 

деятельность, участвовать в групповой и парной 

работе; 

С.243 



учитывать ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Личностные: Сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности 

Итоговое повторение. (1 час) 
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 Личность в современном 

мире. 

 

 

  Высказывать и 

обосновывать суждения о 

роли личности в 

современном мире. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели 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. 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки 

знаний. 

 

 

 

  

 


