
 

 



 

 

Обществознание 8 класс 

Пояснительная записка 
 

Программы: Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего образования от 08.04.2015, 

протокол №1/15, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова. Просвещение 2014 г..в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования.  

Учебник : Обществознание. 8 класс: учеб. Н.Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Ивановой и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Просвещение. 2016. 

УМК: 

• Обществознание. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, Н. И. Городецкая. - М.: 

Просвещение, 2016. 

• Обществознание. 8 класс : учеб, для общеобразоват. организации (ФГОС) / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. И. Городецкой. 

- М.: Просвещение, 2016. 

Количество часов: всего 34 часа – 1 час в неделю 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Обществознание -учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 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 его предмета - общественной жизни - обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. Обществознание как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Обществознание в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся 

младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе обществознания в старших классах. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации - в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников социальную информацию и критически осмысливать, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства;



 

 

 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; решения 

типичных задач в области социальных отношений; осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и верований, а также в семейно-бытовой сфере; соотнесения собственного поведения и посту других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; в последствия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать профильному самоопределению школьников. 

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основа на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового сознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для- следующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

-формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типа задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий в семейно-бытовой сфере, соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите п порядка в обществе. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучению содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, един разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственноси 

за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются: 

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

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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



 

 

 

 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста — в таблицу, из аудиовизуального ряда — в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в следующих сферах: 

познавательной: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий, базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами собственной повседневной 

жизни 

приверженность гуманистическим и демократическим 

ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой: 

знание особенностей труда как одного из основных 

требований трудовой этики в современном обществе; 

деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности два, 

эстетической: 

понимание специфики познания познания; 

понимание роли искусства в становлении. 

коммупикативной: 



 

 

• знание определяющих признаков коммуникативной  деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их 

рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, 

обеспечивающих этот порядок. Задача изучения содержания примерной программы по обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому ознакомлению 

учеников с набором основных социальных норм, правил различного характера и механизмом их действий, она предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести 

учащихся к выводу о необходимости руководствоваться установленными нормами и правилами, проанализировать с ними типичные модели этических и правовых 

ситуаций, рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки собственного поведения и поступков других людей с нравственно-правовых 

позиций. 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, политики, социальных отношений, культуры - происходит в 8-9 классах. При 

этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на современном 

этапе развития. Знания и представления, формируемые на этой ступени изучения содержания курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими 

подростками на информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к 

лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным 

предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, 

обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которые могут проходить одновременно с изучением обществознания или опережать 

его. В свою очередь обществоведческая подготовка учащихся 5-9 классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания 

и представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 

формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает использование разнообразных средств и методов 

обучения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебного материала в 8 классе 
№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1 Личность и общество 6 

2 Сфера духовной культуры 8 
3 Социальная сфера 5 

4 Экономика 13 

5 Повторение 2 
 Итого 34 
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Метапредметные и личностные УУД 

план факт 

Глава 1. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО (6 часов)   

1 Введение 

(вводный, 

постано 

вочный) 

1 Знакомство с курсом 

«Обществоведение. 8 

класс». Цели, задачи 

изучения предмета. 

Структура, особен-

ности содержания 

методического 

аппарата учебника 

Научатся: понимать 

условные обозначения 

нового учебника и 

рабочей тетради; 

определять понятия 

общество, личность; 

преобразовывать 

информацию в соот-

ветствии с решаемой 

задачей (анализировать, 

обобщать, 

систематизировать, 

соотносить с соб-

ственными знаниями) 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 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: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; проявляют интерес к 

новому учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

Опережаю

щее 

задание: 

выбор 

темы про-

екта, 

презен-

тации 

   

2 Что делает 

человека 

человеком 

(урок изуче-

ния нового 

материала). 

1 Отличие человека от 

других живых 

существ. 

Мышление и речь. 

Как человек 

реализует себя 

Научатся: определять 

признаки человека как 

биосоциального 

существа, определять 

качества человека, 

имеющие социальную 

природу 

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. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. Личностные: 

проявляют заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении проблемных 

заданий всей группой; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятель-

ности 

 

Опрос. 

Письменные 

задания 

§ 1. 

 

Презентация 

«Что делает 

человека 

человеком». 

URL:http://p

pt4web.ru/ob

shhestvoznan

ija/chto-delae

t-cheloveka-c

helovekom0.

html 

  



 

 

 

3 Человек, 

общество, 

природа 

(комбини 

рованный) 

1 Природа и ее зна-

чение в жизни 

человека. 

Связь человека с 

природой. 

Человек - венец 

природы. 

Вершина пира-

миды или звено 

в цепи? 

Научатся: опреде-

лять научные поня-

тия «биосфера», 

«ноосфера»; связи 

человека с 

природой 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 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 

зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; выражают положительное 

отношение к процессу познания 

Опрос, 

практи 

ческая 

работа 

§ 2.  

 

Презента

ция 

«Человек

, 

природа, 

общество

». 

URL:http:

//ppt4web

.ru/obshhe

stvoznanij

a/ 

chelovek-

priroda 

 

  

4 Общество 

как форма 

жизнедея-

тельности 

людей 

(комбини-

рованный) 

1 Что мы называем 

обществом. 

Основные сферы 

жизни общества. 

Ступени развития 

общества 

Научатся: опреде-

лять научное 

понятие 

«общество», основ-

ные сферы жизни 

общества и ступени 

его развития 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

Опрос, 

индиви

дуальн

ые 

задания 

§ 3. 

 

Презента

ция «Что 

такое 

общество

».  

URL:http:

//narod.ru/

disk/2654

4021000/

obsestvo.r

ar.html 

  

5 Развитие 

общества 

(ознакомле

ние с 

новым 

материа-

лом) 

1 Изменчивость и 

стабильность. 

Реформы и ре-

форматоры. 

Развитие челове-

чества в XXI веке. 

Глобальные 

проблемы совре-

менности 

Научатся: 

понимать, в чем 

выражается 

эволюционный 

характер характер 

развития общества, 

какие проблемы 

относятся к 

глобальным, к 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 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. 

 

Опрос, 

индиви-

дуальн

ые 

письме

нные 

задания 

§ 4.  Презента

ция 

«Глобаль

ные 

проблем

ы со-

временно

сти».  

URL:http:

//www. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Образова 

тельные 

ресурсы 

Дата 

проведения Предметные 

 

Метапредметные и личностные УУД 

план факт 



 

 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол

-во 

час

ов 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты 
Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Образова 

тельные 

ресурсы 

Дата 

проведения Предметные 

 

Метапредметные и личностные УУД план факт 

  1  каким последстви-

ям ведет процесс 

глобализации 

Личностные: применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; выражают положительное 

отношение к процессу познания 

  uchportal.

ru/load/14

7-1-0- 

6189 

  

6 Как стать 

личностью 

(обобщени

е и 

система-

тизация 

знаний) 

1 Человек, индивид, 

личность. 

Жизненные цен-

ности и ориентиры. 

Становление 

личности. 

Кто помогает стать 

личностью 

Научатся: опреде-

лять признаки, 

характеризующие 

человека как 

индивидуальность, 

личность; этапы 

прохождения 

личности в 

процессе 

становления 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Личностные: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения 

с их учетом 

Опрос, 

индиви-

дуальн

ые 

письме

нные 

задания 

§ 5. 

 

Презента

ция «Как 

стать 

ЛИЧНОС

ТЬЮ». 

URL:http:

//nsportal.

ru/sites/de

fault/files/

2013/06/2

1/urok 

  

Глава 2. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (8 часов) 

7 Сфера 

духовной 

жизни 

(ознаком-

ление с но-

вым мате-

риалом) 

1 Духовная сфера 

общества. 

Культура личности 

и общества. 

Развитие культуры 

в современной 

России 

Научатся: опреде-

лять, что включает 

в себя понятие 

культуры как 

достижения 

человека в 

преобразовании 

мира, что 

представляет собой 

духовная сфера 

Познавательные: самостоятельно выделяют 

и формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 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 

зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; выражают положительное 

отношение к процессу познания 

Опрос, 

практи 

ческие 

задания 

§ 6.  

 

Презента

ция 

«Духовна

я 

сфера».  

URL:http:

//www.rus

edu.ru/det

ail_8559.

html 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол

-во 

часо

в 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Образова 

тельные 

ресурсы 

Дата 

проведения Предметные 

 

Метапредметные и личностные УУД план факт 

8 Мораль 

(комбини 

рованный) 

1 1. Мораль, нрав-

ственность. 

Основные цен-

ности и нормы 

морали. 

Добро и зло 

Научатся: опреде-

лять, что включают 

в себя 

понятия«мораль», 

«нравственность», 

«добро», «зло», 

«права человека» 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют 

вопросы,формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Личностные: оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят свои взаимоотно-

шения с их учетом 

Работа 

по кар-

точкам 

§ 7. Презента

ция «Что 

такое 

мораль» 

URL:http:

//swor56.

ucoz.ru 

  

9 Долг и 

совесть 

(изучение 

нового ма-

териала) 

1 Что такое долг. 

Долг обществен-

ный и долг мо-

ральный. 

3: Совесть 

Научатся: опреде-

лять, что такое 

долг, совесть и 

объективные 

обязанности 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока; самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

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 культуры 

Опрос § 

8.Задан

ие в 

рабочей 

тетради

: 

№ 7, с. 

21 

Презента

ция 

«Долг и 

совесть».  

URL:http:

//dmsuslin

.narod.ru 

  

10 Моральны

й выбор 

(изучение 

нового ма-

териала) 

1 Моральный выбор. 

Свобода - это 

ответственность. 

Моральные знания 

и практическое 

поведение 

личности. 

Критический 

анализ собствен-

ных помыслов 

и поступков 

 

Научатся: опреде-

лять, в чем выража-

ется свобода 

выбора, как 

связаны свобода и 

ответственность; 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, выска-

зывать 

собственную точку 

зрения 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и Способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного 

материала. 

 

 

Опрос § 9. 

 

Презента

ция 

«Мораль

ный 

выбор».  

URL:http:

///186- 

1-0-9778 

  



 

 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол

-во 

часо

в 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Образова 

тельные 

ресурсы 

Дата 

проведения Предметные 

 

Метапредметные и личностные УУД план факт 

     Личностные: сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

     

10 Моральны

й выбор 

(изучение 

нового ма-

териала) 

1 Моральный выбор. 

Свобода - это 

ответственность. 

Моральные знания 

и практическое 

поведение 

личности. 

Критический 

анализ собствен-

ных помыслов 

и поступков 

Научатся: опреде-

лять, в чем выража-

ется свобода 

выбора, как 

связаны свобода и 

ответственность; 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на 

вопросы, выска-

зывать 

собственную точку 

зрения 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и Способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного 

материала. 

Личностные: сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

Опрос § 9. 

 

Презента

ция 

«Мораль

ный 

выбор».  

URL:http:

///186- 

1-0-9778 

  

11 Образова-

ние (изуче-

ние нового 

материала) 

 Приоритетность 

образования. 

Возрастающая 

значимость обра-

зования в условиях 

информационного 

общества. 

Основные эле-

менты системы 

образования в РФ. 

Непрерывность 

образования 

Научатся: опреде-

лять, в чем 

заключается 

приоритет обра-

зования, основные 

элементы системы 

образования в Рос-

сии, почему в 

информационном 

обществе 

возрастает приори-

тет образования, а 

непрерывное обра-

зование является 

ключевой задачей 

общества 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного 

материала. 

Личностные: сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

Опрос, 

работа с 

доку-

ментам

и 

§ 10. 

 

   

12 Наука в со-

временном 

обществе 

(комбини-

рованный) 

1 Что такое наука? 

Нравственные 

принципы труда 

ученого. 

Возрастные роли 

современной науки 

 

Научатся: опреде-

лять, какие черты 

отличают науку как 

систему государ-

ственных и обще-

ственных  

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

Опрос §11. 

Вопросы, 

с. 93-95 

   



 

 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол

-во 

часо

в 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Образова 

тельные 

ресурсы 

Дата 

проведения Предметные 

 

Метапредметные и личностные УУД план факт 

    организаций, 

характеризовать науку 

как особую систему 

знаний 

дискуссии; принимают другое мнение и 

позицию,  

допускают существование различных точек 

зрения. Регулятивные: прогнозируют резуль-

таты уровня усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

     

13 Религия как 

одна из форм 

культуры 

(изучение 

нового ма-

териала) 

1 Особенности 

религиозной веры. 

Роль религии 

в жизни общества. 

Религиозные 

организации 

и объединения. 

Свобода совести. 

Свобода веро-

исповедания 

Научатся: опреде-

лять, что такое рели-

гия, что характерно 

для религиозной 

веры; характеризо-

вать основные виды 

религиозных органи-

заций; объяснять, в 

чем заключается 

принцип свободы 

совести 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой 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: сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно пони-

мают причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Тест § 12. 

 

   

14 Сфера 

духовной 

культуры 

(применение 

и 

совершенств

ование 

знаний) 

1 Тестовая работа Научиться работать с 

тестовыми 

контрольно-измерите

льными материалами 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного 

материала. Личностные: сравнивают разные точ-

ки зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность 

Л 

 

Тест Повторени

е 

пройденно

го 

материала, 

§ 6-12 

   



 

 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол

-во 

часо

в 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Образова 

тельные 

ресурсы 

Дата 

проведения Предметные 

 

Метапредметные и личностные УУД план факт 

15 Социальная 

структура 

общества 

(изучение 

нового ма-

териала) 

1 Социальная 

структура общества. 

Социальная 

мобильность. 

Многообразие 

социальных групп. 

 Социальные 

конфликты и пути их 

разрешения 

Научатся: определять 

статус человека, 

каковы особенности 

статусной позиции в 

обществе 

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. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. Личностные: проявляют 

заинтересованность не только в личном успехе, 

но и в решении проблемных заданий всей 

группой; выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно понимают 

причины успешности/неспешности учебной 

деятельности 

Опрос § 13. 

 

Презентац

ия 

«Социальн

ая 

структура 

общества». 

URL:http:// 

  

16 Социальные 

статусы и 

роли 

(изучение 

нового ма-

териала) 

1 Социальная позиция 

человека в обществе. 

В поисках себя. 

Вопрос «отцы и 

дети» 

Научатся: опреде-

лять, что такое соци-

альная роль и статус 

человека 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют спо-

собность к взаимодействию. Регулятивные: 

учитывают ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала. 

Личностные: сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность 

Опрос § 14.  Презентац

ия 

«Социальн

ые статусы 

и роли 

URL:http://

422076 

  

17 Нации и 

межнаци-

ональные 

отношения 

(комбини-

рованный) 

1 Межнациональные 

отношения. 

Отношения 

к истории и тра-

дициям народа. 

Межнациональные 

отношения в 

современном 

обществе 

 

Научатся: определять 

соотношения 

понятий «нация» и 

«этнос» 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач; 

выбирают наиболее эффективные способы их 

решения.  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

 

Опрос, 

работа с 

доку-

ментами 

§ 

15.Задани

я в 

рубрике 

«В классе 

и дома», 

с.130-131 

Презентац

ия «Нации 

и 

межличнос

тные 

отношения

». URL: 

http://www. 

  



 

 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол

-во 

часо

в 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Образова 

тельные 

ресурсы 

Дата 

проведения Предметные 

 

Метапредметные и личностные УУД план факт 

     Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составляют план и 

последовательность действий.  

Личностные: проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей группой; выражают 

положительное отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

 

  rusedu.ru/det

ail_7393.htm

l 

  

18 Отклоня-

ющееся 

поведение 

(изучение 

нового ма-

териала) 

 

 Отклоняющееся 

поведение. 

Алкоголизм и 

наркомания 

 

Научатся: определять 

связь между поняти-

ями «социальные 

нормы» и «отклоня-

ющееся поведение» 

 

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 ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные: проявляют способность к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении; ориентируются на их 

мотивы и чувства; устойчиво следуют в 

поведении моральным нормам и этическим 

требованиям 

 

Опрос § 16. Презентац

ия « 

Отклоняю

щееся 

поведение»

. 

 URL: 

http://www.

power 

point.ru/ind

ex.php?sho

wtopic=449 

  

19 Социальная 

сфера 

(обобщение 

и система-

тизация 

знаний) 

 

 Социальная 

структура общества. 

Социальные статусы 

и роли. 

Нации и меж-

национальные 

отношения. 

Отклоняющееся 

поведение 

 

Научатся: опреде-

лять, что такое без-

работица, каковы ее 

экономические и 

социальные послед-

ствия; объяснять, 

почему безработица 

сопутствует рыноч-

ной экономике 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Личностные: оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

Тест Повторен

ие 

пройденн

ого 

материал

а, 

§ 13-16 

 

   

http://www.power/
http://www.power/


 

 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол

-во 

часо

в 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Образова 

тельные 

ресурсы 

Дата 

проведения Предметные 

 

Метапредметные и личностные УУД план факт 

20 Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества 

(изучение 

нового ма-

териала) 

 

1 Потребности и 

ресурсы. 

Ограниченность 

ресурсов. 

Свободные 

и экономические 

блага. 

Экономический 

выбор и альтерна-

тивная стоимость 

 

Научатся: определять 

понятие «экономика» 

и понимать 

сложность эконо-

мического выбора, 

объяснять, почему 

природные ресурсы 

нельзя считать неис-

черпаемыми 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Личностные: оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

 

Опрос, 

самостоя

тельная 

работа 

§ 17. 

Задания, 

с. 150 

 

Презентац

ия 

«Экономик

а и ее роль 

в жизни 

общества». 

  

21 Главные 

вопросы 

экономики 

(изучение 

нового ма-

териала) 

1 Нужно ли регу-

лировать произ-

водство. 

Экономическая 

система и ее функ-

ции. 

Типы экономических 

систем 

Научатся: определять 

экономическую 

эффективность и ти-

пы экономических 

систем 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 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 

зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность; выражают положительное 

отношение к процессу познания 

Опрос § 18. 

 

Презентац

ия 

«Экономич

еская 

система». 

ШЬ: Ьйр:// 

пагоб.ги/с

Изк/ 

187122240

00/ 

уекопоппс

Ь- 

езк1е-8181

ету. 

ррбс.Ыт! 

  

22 Собствен-

ность 

(комбини-

рованный) 

1 Имущественные 

отношения. 

Собственность. 

Формы собствен-

ности. 

Защита прав 

собственности 

Научатся: опреде-

лять, что такое соб-

ственность, что 

называют 

имущественными 

отношениями; 

называть формы соб-

ственности, суще-

ствующие в РФ 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно. 

Личностные: оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние и  

Опрос § 19. 

Задания, 

с. 166 

   



 

 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол

-во 

часо

в 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Образова 

тельные 

ресурсы 

Дата 

проведения 
Предметные 

 

Метапредметные и личностные УУД план факт 

     чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

     

23 Рыночная 

экономика 

(комбини-

рованный) 

 1. Рынок и 

условия его 

функционирования. 

2. Спрос и пред-

ложение на рынке. 

3. Рыночное 

равновесие. 

4. «Невидимая 

рука» рынка 

Научатся: опреде-

лять условия функ-

ционирования 

рынка, что влияет 

на спрос и 

предложение на 

рынке 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока; самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

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 культуры 

Опрос § 20. 

Задания

, с. 174 

Презента

ция 

«Рыночна

я 

экономик

а». 

URL:http:

// 

 

  

24 Производс

тво- основа 

экономики 

(комбинир

ованный) 

1 1. Главный источник 

экономических 

благ 

2. Товары и услуги 

3. Факторы 

производства 

4. Разделение труда и 

специализации 

Научатся: опреде-

лять роль 

производства в 

экономике; 

характеризовать 

особенности услуги 

как товара; 

называть ресурсы, 

необходимые для 

осуществления 

производства 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности 

человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при освоении 

нового учебного материала. 

Личностные: сравнивают разные точки 

зрения; оценивают собственную учебную 

деятельность 

Опрос 

 

§ 21 Презента

ция 

«Фактор

ы 

производ

ства» 

  



 

 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол

-во 

часо

в 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Образова 

тельные 

ресурсы 

Дата 

проведения Предметные 

 

Метапредметные и личностные УУД план факт 

25 Предприни-

мательская 

деятельность 

(изучение 

нового ма-

териала) 

1 1.Роль предпри-

нимательства 

в экономике. 

2. Цели фирмы 

и ее организаци-

онно-правовые 

формы. 

3. Индивидуаль

ное частное пред-

принимательство 

4.Малое предпри-

нимательство 

 

Научатся: опреде-

лять, чем предприни-

мательская деятель-

ность отличается от 

других форм хо-

зяйствования; назы-

вать преимущества и 

недостатки основных 

организацион-

но-правовых форм 

предприниматель-

ства 

 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой 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: сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно пони-

мают причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Опрос, 

работа с 

документ

ами 

§ 22 Презентац

ия «Роль 

государств

а в 

экономике

» 

URL:http://

ant-m.ucoz.

ru/load/obs

hhestvoz-na

nie/prezenta

cija/rol_gos

u-darstva_v

_ehkonomi

ke/5-1-0-7 

  

26 Роль госу-

дарства в 

экономике 

(изучение 

нового ма-

териала) 

1 1. Государство 

и экономика. 

2. Налоги. 

3. Государственный 

бюджет 
 

Научатся: определять 

способы воздействия 

на экономику, кото-

рые может исполь-

зовать государство; 

называть круг эко-

номических проблем, 

регулируемых 

любым государством 

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. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. Личностные: 

проявляют заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении проблемных 

заданий всей груйпой; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Опрос § 23 Презентац

ия «Роль 

государств

а в 

экономике

» 

URL:http://

ant-m.ucoz.

ru/load/obs

hhestvoz-na

nie/prezenta

cija/rol_gos

u-darstva_v

_ehkonomi

ke/5-1-0-7 

  



 

 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол

-во 

часо

в 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Образова 

тельные 

ресурсы 

Дата 

проведения Предметные 

 

Метапредметные и личностные УУД план факт 

27 Роль госу-

дарства в 

экономике 

(изучение 

нового ма-

териала) 

1 1. Доходы 

граждан и 

прожиточный 

минимум. 

2. Неравенство 

доходов. 

3. Перераспреде

ление доходов. 

4. Экономические 

меры социальной 

поддержки насе-

ления 

Научатся: определять 

основные источники 

доходов населения; 

объяснять, зачем 

людям нужна соци-

альная поддержка 

государства 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при освоении 

нового учебного материала. 

Личностные: сравнивают разные точки зрения; 

оценивают собственную учебную деятельность; 

сохраняют мотивацию к учебной деятельности 

Опрос, 

задания 

по кар-

точкам 

§ 24. 

Задания в 

рубрике 

«В классе 

и дома», 

с. 207 

 
  

28 Роль госу-

дарства в 

экономике 

(изучение 

нового ма-

териала) 

1 1. Семейное по-

требление. 

2. Страхование. 

3. Экономические 

основы прав по-

требителей 

Научатся: опреде-

лять, что влияет на 

объем и структуру 

потребительских 

расходов, как защи-

щаются права потре-

бителей в РФ; 

характеризовать, как 

зависит степень 

благосостояния 

граждан от 

структуры расходов 

граждан 

 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения познавательных 

задач; выбирают наиболее эффективные способы 

их решения.  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в  вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составляют план и 

последовательность действий.  

Личностные: проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей группой; выражают 

положительное отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины успеш- 

ности/неуспешности учебной деятельности 

совместной деятельности; задают  

Опрос, 

работа с 

доку-

ментами 

§25.Задан

ия в 

учебнике, 

с. 215, 

рубрика 

«В классе 

и дома» 

 
  



 

 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол

-во 

часо

в 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Образова 

тельные 

ресурсы 

Дата 

проведения Предметные 

 

Метапредметные и личностные УУД план факт 

29 Инфляция и 

семейная 

экономика 

(изучение 

нового ма-

териала) 

 

 1. Номинальные 

и реальные доходы. 

2.Формы сбережения 

граждан. 

3. Банковские услуги 

 

Научатся: опреде-

лять, какое влияние 

инфляция оказывает 

на доходы граждан; 

объяснять, чем 

реальный доход 

отличается от 

номинального, 

каковы формы сбере-

жения граждан 

 

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 ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные: проявляют способность к 

решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении; ориентируются на 

их мотивы и чувства; устойчиво следуют в 

поведении моральным нормам и этическим 

требованиям 

 

Опрос, 

работа с 

доку-

ментами 
 

§ 26. 

Задания, 

с. 223-224 

 

   

30 Безработица, 

ее причины и 

следствия 

(изучение 

нового ма-

териала) 

1 1.Что такое без-

работица. 

2. Причины 

безработицы. 

3.Экономические и 

социальные по-

следствия безра-

ботицы. 

4.Роль государства в 

обеспечении 

занятости 

Научатся: опреде-

лять, что такое без-

работица, каковы ее 

экономические и 

социальные послед-

ствия; объяснять, 

почему безработица 

сопутствует рыноч-

ной экономике 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений.  

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой 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: сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно пони-

мают причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Опрос § 27. 

Задания в 

рубрике 

«В классе 

и дома», 

с. 232 

Презента

ция 

«Безработи

ца». 

URL:http:// 

/137-1-0- 

6914 

  



 

 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол

-во 

часо

в 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Образова 

тельные 

ресурсы 

Дата 

проведения 
Предметные 

 

Метапредметные и личностные УУД план факт 

31 Мировое 

хозяйство и 

между-

народная 

торговля 

(изучение 

нового ма-

териала) 

1 1.Мировое хозяй-

ство. 

2. Внешняя торговля. 

3. Внешнеторго

вая политика. 

4. Обменные курсы 

валют 

Научатся: опреде-

лять, что такое миро-

вое хозяйство; назы-

вать особенности 

политики протекци-

онизма и свободной 

торговли; объяснять, 

какие условия влия-

ют на обменный курс 

валют 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного 

материала. 

Самосто- 

ятельная 

работа 

§ 28 

 

Презента

ция 

«Мировое 

хозяйство 

и междуна-

родная 

торговля».  

URL:http:///

137-1- 

0-7006 

  

32 Экономика в 

жизни 

общества 

(обобщение 

и система-

тизация 

знаний) 

 

1 1. Роль 

экономической 

деятельности в 

жизни общества. 

2. Рыночная эко-

номика. 

3. Функционирование 

экономических 

систем. 

4.Собственность. 

5. Безработица 

 

Научатся: определять 

основные понятия по 

теме «Экономика» 

 

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 ролей в совместной 

деятельности.  

Личностные: проявляют способность к 

решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентируясь на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим 

требованиям 

 

Самосто 

ятельная 
работа 

Повторен

ие 

пройденн

ого 

материал

а,  

§17-28 

   



 

 

№ 

п/п 

Тема 

и тип урока 

Кол

-во 

часо

в 

Элементы 

содержания 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Образова 

тельные 

ресурсы 

Дата 

проведения Предметные 

 

Метапредметные и личностные УУД план факт 

Глава 5. Повторение 

33 Сферы 

общества 

(обобщение 

и система-

тизация 

знаний) 
 

1 Презентация уче-

нических проектов 
 

Научатся: самостоя-

тельной проектной 

деятельности, нахож-

дению нужной 

информации, 

обобщению и 

анализу полученных 

данных, презентации 

полученных 

результатов 
 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем; проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные: проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

'Защита 
проектов 

Подготов

иться к 

итоговой 

контроль

ной 

работе 

Индивидуа

льные 

презентаци

и 

обучающи

хся 

  

34 Итоговая 

контрольная 

работа по 

курсу 

«Обществоз

нание» 

(контроль 

знаний) 

1 1. Ознакомление с 

правилами вы-

полнения тестовых 

заданий. 

2. Итоговое тести-

рование 

Научатся: определять 

основные понятия, 

решать проблемные 

задания, выполнять 

тестовые задания 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют 

общие приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в кол-

лективном обсуждении проблем; проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные: проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Итоговый 

тест 

    



 

 

 
 


