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1.Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по обществознанию в 8 классе составлена на основе: 

- Федерального Закона № 273 от 29.11.12 г. «Об образовании в Российской Федерации», 

- федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом № 1897 

Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 года, 

- авторской программы «Обществознание» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. Городецкой, 

«Просвещение» 2010г. 

Программа ориентирована на УМК: «Обществознание. 8 класс» под редакцией академика Л.Н. 

Боголюбова. 

Общие цели учебного предмета: 
Концепция программы: формирование гуманистических, правовых и демократических ценностей, 

основу которых составляет система идей, воплощенная в Конституции РФ. 

Цели предмета: Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

развитие личности в образа мышления, социального поведения, способности личности к 

личному самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого 

самосознания, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

овладение умениями получать и осмысливать социальную информацию, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданской деятельности, 

самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи курса «Обществознание»: 
1. Создание условий для социализации личности 

2. 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 

3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры 

4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, ценностям национальной культуры 

Основное содержание курса. 

Глава I. Личность и общество. 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и 

общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность 

человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства 

связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI веке, тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 



Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры. 
Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта 

современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро 

и зло – главные понятия. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг 

моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. 

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

совести. 

Глава III. Социальная сфера. 
Социальная структура общества.Социальная неоднородность общества: причины и проявления. 

Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой 

репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса 

с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава IV. Экономика. 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

выбора). 

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Типы экономических систем. 

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

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. 



Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

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

Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Формы контроля: 
Самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, тестирование, зачёт. 

Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии, по результатам 

выполнения учащимися самостоятельных, практических работ. 

Для закрепления новых знаний используются такие формы работы: толкование новых терминов и 

понятий, дифференцированное домашнее задание. 

При повторении материала используется разноуровневая индивидуальная работа и групповая 

работа по интересам. 

Тестирование (дифференцированные задания). 

Творческие задания. 

Виды контроля: 
Текущая аттестация (устный опрос, самооценка и взаимооценка, самостоятельные, проверочные, 

контрольные работы), почетвертная аттестация, административный контроль (административная 

контрольная работа). 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 

Личностными результатами являются: 

 мотивированность и направленность обучающегося на активное и созидательное участие в 

общественной и государственной жизни; заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении 

к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); овладеть различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 



6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

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

точки зрения. 

 

Предметными результатами являются результаты в сфере: 

познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 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; 

регулятивной: 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 

коммуникативной: 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; 

 умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

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 



Рабочая программа по обществознанию 8 класс ФГОС 
№ 

уро

- ка 

Тема и тип 

урока 

Элемент 

содержания 

Основные виды учебной 

деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

обучающихся 

Планируемые результаты Домашне

е задание 
Примечан

ие  предметные Метапредметные УУД личностные 

Глава 1. Личность и общество 
 1 Что делает 

человека 

человеком. 

(ознакомление с 

новым 

материалом) 

1. Отличие 

человека от 

других живых 

существ. 

2. Мышление и 

речь. 

3. как человек 

реализует себя 
 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 

составление тезисного плана 

устного сообщения по теме 
«Отличия человека от 

животного», коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания. 

Научиться 

составлять план 

устного 

высказывания 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы и 

формулируют ответы. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 
выделяют и формулируют 

цель; составляют план 

действий. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 
собственную 

учебную 

деятельность; 

выражают 

положи- тельное 

отношение к 

процессу 

§1,с.6-13  

2 Человек, 

общество, 

природа. 

(комбинированн
ый) 

 

1. Природа и ее 

значение в жизни 

человека. 

2. Связь человека 
с природой. 

3. Человек – венец 

природы. 

4.Вершина 

пирамиды или 

звено в цепи 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 
предметного содержания: ответ на 

вопрос по алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах сильный — 

слабый (основные способы 

взаимодействия человека и 

природы) проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюстрирующие 
особенности 

взаимодействия 

человека и природы 

Познавательные: 

сопоставляют схемы и 

текстовую информацию; 

устанавливают 
закономерности; делают 

вы- воды. Регулятивные: 

оценивают свою работу на 

уроке; анализируют 

эмоциональное состояние, 

полученное от успешной 

(неуспешной) деятельности 

на уроке. 

Коммуникативные: 

сотрудничают с 

товарищами при 
выполнении заданий; 

задают вопросы с целью 

получения нужной 

информации. 

осознают 

социально- 

нравственный 

опыт 
предшествующи

х поколений; 

следуют в 

поведении 

моральным 

нормам. 

§2,с.13-
19 

 



3.  Общество как 

форма 

жизнедеятельн

ости людей. 

(комбинированн

ый) 

 

1.Что мы 

называем 

обществом. 

2. Основные 

сферы жизни 

общества. 

3. Ступени 

развития 

общества. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

выявление ступеней развития 

общества, работа в парах сильный 

— слабый, с материалом 

учебника, составление 

исторического рассуждения, 

самостоятельное Научиться 
составлять устный ответ по плану 

высказывания  

Научиться 

составлять устный 

ответ по плану 

высказывания 

Познавательные: выявляют 

закономерности развития 

общества, приводят 

примеры в качестве 

доказательства. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 
высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

анализируют и 

характеризую т 

эмоционально е 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношния 

с их учетом; 

§3,с.19-
27 

 

4. Развитие 

общества. 

(комбинированн

ый) 

 

1.Изменчивость и 

стабильность. 

2. Реформы и 

реформаторы. 

3. Развитие 
человечества в 21 

веке. 

4. Глобальные 

проблемы 

человечества. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
ключевые особенности развития 

общества, работа в парах сильный 

—с материалом учебника, 

составление рассуждения, 

самостоятельное проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

анализировать 

возможности 

изменения 

государства. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы и 

формулируют ответы. 
Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цель; составляют план 

действий. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 
партнера. 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают 
разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

выражают 

положи- тельное 

отношение к 

процессу 

§4,с.27-
34 

 

5. Как стать 

личностью. 

(комбинированн

ый) 

 

1.Человек, 

индивид, 

личность. 

2. Жизненные 

ценности и 

ориентиры. 

3. Становление 

личности. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 

обществоведческим портфолио 

(составление таблицы «Человек, 

индивид, личность»), составление 

Научиться 

составлять план 

устного 

высказывания 

Познавательные: осознанно 

строят речевое 

высказывание в устной 

форме, структурируют 

учебный материал, 

адекватно оценивают 

собственные познания, 

свою работу на уроке; 

анализируют своё 

понимают 

необходимость 

учения 

проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

материалу, 

§5,с.34-
42 

 



4.Кто помогает 

стать личностью. 

 

тезисного плана устного 

сообщения по теме «Становление 

личности», коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

эмоциональное состояние. 

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

решения 

коммуникационных задач, 

обмениваются мнениями, 

учитывают разные мнения, 

договариваются и приходят 

к общему решению в 

совместной деятельности. 

учатся 

осознавать 

социальный 

опыт 

предшествую 

щих поколений. 

6. Повторительно

- обобщающий 

урок по теме: 

«Личность и 

общество» 

 Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, контроль и 

самоконтроль изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и взаимопроверки: 

выполнение контрольных заданий 

с последующей самопроверкой по 

алгоритму выполнения, 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного домашнего 
задания, комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

проектировать и 

корректировать 

индивидуальны й 

маршрут 

восполнения 

проблемных зон в 

изученных темах 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 

развитии человека и 

общества. Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

Коммуникативные: 

сотрудничают с 

товарищами при проверке 
заданий в паре: 

устанавливают и 

соблюдают очередность 

действий, сравнивают 

полученные результаты, 

выслушивают партнера, 

оценивают свои работы 

корректно сообщают 

товарищу о его ошибках. 

оценивают свои 

работы 
   

Глава II. Сфера духовной культуры 
7.  Сфера 

духовной 

жизни. 

(ознакомление с 

новым 

материалом) 

1.Духовная сфера 

общества. 

2.Культура 

личности и 

общества. 

3. Развитие 

культуры в 

современной 

России. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 

обществоведческим портфолио 

(составление таблицы «Духовная 

сфера»), составление тезисного 

плана устного сообщения по теме 

Научиться находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюстрирующие 

особенности 

духовной сферы 

Познавательные: выявляют 

особенности развития 

духовной жизни. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоционально е 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношени

я с их учетом 

§ 6 стр 46-

54 

 



«Культура личности», 

коллективное проектирование 

способов выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

8.  Мораль. 

(комбинированн

ый) 
 

1.Мораль, 

нравственность. 

2. Основные 
ценности и нормы 

морали. 

3. Добро и зло. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 

предметного содержания: ответ на 

вопрос по алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах сильный — 

слабый (выбор основных 

признаков норм морали), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться находить 

примеры из 

параграфа, 
иллюстрирующие 

особенности 

распространения 

гуманизма 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

моральных норм. 
Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласуют действия с 
партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

анализируют и 

характеризуют 

эмоционально е 
состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношния 

с их учетом; 

применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

§ 7 стр 55-

63 

 

9. Долг и совесть. 

(комбинированн

ый) 

 

1.Что такое долг. 

2. Долг 

общественный и 

долг моральный. 

3. Совесть. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: ответ на 

вопрос по алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах сильный — 

слабый (выбор основных 

признаков понятий долг и 
совесть), проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюстрирующие 

особенности 

развития и 

направления 

развития 

общественных 
движений. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учеб- ной 

задачи; формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 
действий 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоционально е состояние и 

чувства окружающих, 

оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоционально е 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношния 
с их учетом 

§ 8 стр 64-

71 
 



строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом различных точек 

зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

10 Моральный 

выбор – это 

ответственност

ь. 
(комбинированн

ый) 

 

1.Моральный 

выбор. 

2. Свобода – это 
ответственность. 

3. Моральные 

знания и 

практическое 

поведение 

личности. 

4. Критический 

анализ 

собственных 

помыслов и 

поступков. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 
действий): изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим материалом, 

составление характеристики 

морального выбора, пересказ 

пунктов по плану, коллективная 

практическая работа (взаимосвязь 

свободы и ответственности по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

с последующей самопроверкой), 

коллективное проектирование 
дифференцированного домашнего 

задания комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

составлять устный 

ответ по плану 
высказывания 

Познавательные: выявляют 

опасность 

безответственного 
поведения  

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 
согласуют действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 
эмоционально е 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношния 

с их учетом 

§ 9 стр 

71-78 
 

11.  Образование. 

(комбинированн

ый) 

 

1.Приоритетность 

образования. 

2. Возрастающая 

значимость 

образования в 

условиях 

информационного 

общества. 
3. Основные 

элементы системы 

образования в РФ. 

4. Непрерывность 

образования. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим материалом, 

составление списка причин 

изменений во внутренней 
политике, пересказ пунктов по 

плану, коллективная практическая 

работа (причины появления 

новшеств образовании по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

с последующей самопроверкой), 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего 

Научиться находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюстрирующие 

особенности 

изменений в 

развитии 

образования 

Познавательные: 

устанавливают причинно- 

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 
ориентиры действия 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнения- ми, 

слушают друг друга 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 
познания; 

анализируют 

эмоционально е 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношени

я с их учетом 

§10 стр 

78-86 
 



задания комментирование 

выставленных оценок 

12 Наука в 

современном 

обществе. 

(комбинированн

ый) 

 

1.Что такое наука? 

2. Нравственные 

принципы труда 

ученого. 

3. Возрастные 

роли современной 

науки. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 

и систематизации изучаемого 

предметного содержания: ответ на 

вопрос по алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах сильный — 

слабый (выбор основных 

направлений развития научной 
мысли), проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюстрирующие 

особенности 

изменения роли 

науки в жизни 

общества 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями об 

изменениях в науке; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 
учителем, при освоении 

нового учебного материала 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

Сравнивают разные точки 

зрения; оценивают 

собственную учебную 

деятельность; сохраняют 

мотивацию учебной 

деятельности обмениваются 

мнениями; участвуют в 
коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию 
учебной 

деятельности 

§ 11 стр 

87-94 

 

13 Религия как 

одна из форм 

культуры. 

(комбинированн

ый) 

 

1.Особености 

религиозной веры 

2. Роль религии в 

жизни общества. 

3. Религиозные 

организации и 

объединения. 
4. Свобода 

совести. 

5. Свобода 

вероисповедания. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим материалом, 

составление перечня 
особенностей религий, пересказ 

пунктов по плану, коллективная 

практическая работа (признаки 

религиозных организаций по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

с последующей самопроверкой), 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего 

Научиться находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюстрирующие 

особенности 

религиозных 

представлений в 
жизни общества 

Познавательные: 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 
нового учебного мате- 

риала Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнения- ми, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности 

в группе, проявляют 

осознают 

социально- 

нравственный 

опыт 

предшествующи

х поколений 

§ 12 стр 

94-101 

 



задания комментирование 

выставленных оценок 

способность к 

взаимодействию. 

14 ПОУпо теме: 

Сфера 

духовной 

культуры. 

       

15 Социальная 

структура 

общества. 

(ознакомление с 

новым 

материалом) 

1.Социальная 

структура 

общества. 

2. Социальная 

мобильность. 

3. Многообразие 
социальных 

групп. 

4. Социальные 

конфликты и пути 

их разрешения. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим материалом, 
составление перечня предпосылок 

развития общественных групп, 

пересказ пунктов по плану, 

коллективная практическая работа 

(причины социальной 

мобильности  по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

с последующей самопроверкой), 

коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания комментирование 
выставленных оценок 

Научиться находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюстрирующие 

многообразие 

социальных групп. 

Познавательные: выявляют 

особенности социальной 

структуры общества. 

Регулятивные: удерживают 

цель деятельности до 

получения ее результата; 
осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

оценивают 
собственную 

учебную 

деятельность; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 
окружающих, 

строят свои 

взаимоотношени

я с их учетом 

§ 13 стр 

105-114 

 

16 Социальные 

статусы и роли. 

(комбинированн

ый) 

 

1.Социальня 

позиция человека 

в обществе. 

2. В поисках себя. 

3. Вопрос «отцы и 

дети». 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: ответ на 

вопрос по алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах сильный — 

слабый Научиться находить 
примеры из параграфа, 

иллюстрирующие особенности 

социального Познавательные: 

получат представление об 

особенностях гендерного 

поведения. Регулятивные: 

осуществляют индивидуальную 

образовательную траекторию 

Научиться находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюстрирующие 

особенности 

социального 

статуса 

Познавательные: получат 

представление об 

особенностях гендерного 

поведения.  

Регулятивные: 

осуществляют 

индивидуальную 

образовательную 
траекторию 

Коммуникативные: 

вступают в речевое 

общение; планируют цели и 

способы взаимодействия. 

осознают 

социально- 

нравственный 

опыт 

предшествующи

х поколений; 

оценивают 

собственную 
учебную 

деятельность, 

выражают 

положи- тельное 

отношение к 

процессу 

познания; 

характеризуют 

§ 14 стр 

114-122 

 



осознают социально- 

нравственный опыт 

предшествующих поколений; 

оценивают (характеристика 

социальных статусов и ролей), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих 

17 Нации и 

межнациональ

ные 

отношения. 

(комбинированн

ый) 

 

1.Межнациональн

ые отношения. 
2. Отношения к 

истории и 

традициям народа. 

3. 

Межнациональны

е отношения в 

современном 

обществе. 

 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим материалом, 

составление перечня изменений в 

межнациональных отношениях, 

пересказ пунктов по плану, 

коллективная практическая работа 

(этнос, нация, национальность по 

алгоритму выполнения задачи при 

консультативной помощи учителя 

с последующей самопроверкой), 
коллективное проектирование 

дифференцированного домашнего 

задания комментирование 

выставленных оценок 

Научиться находить 

примеры из 
параграфа, 

иллюстрирующие 

особенности 

межнациональных 

отношений. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 
информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи; формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 
Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

выражают свою 

позицию на 
уровне 

положительного 

отношения к 

учебному 

процессу; 

проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому мате- 

риалу и 

способам 
решения новой 

задачи 

§ 15 стр 

122-130 
 

18 Отклоняющеес

я поведение. 

(комбинированн
ый) 

 

1.Отклоняющееся 

поведение. 

2. Алкоголизм и 
наркомания. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к структурированию 
и систематизации изучаемого 

предметного содержания: ответ на 

вопрос по алгоритму выполнения 

задачи, работа в парах сильный — 

слабый (выбор основных 

признаков отклоняющегося 

поведения), проектирование 

выполнения домашнего задания, 

Научиться находить 

примеры из 

параграфа, 
иллюстрирующие 

примеры 

отклоняющегося 

поведения. 

Познавательные: 

овладевают целостными 

представлениями о 
позитивном и негативном 

отклоняющемся поведении, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные 

учителем, при освоении 

нового учебного мате- 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 
оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

§ 16 стр 

131-140 
 



комментирование выставленных 

оценок 

риала Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнения- ми; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

19  Практикум по 

теме: 

«Социальная 

сфера». 

     стр 141-

142 
 

Глава IV. Экономика 
20 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества. 

(комбинированн

ый) 

 

1.Потребности и 

ресурсы. 

2.Ограниченность 

ресурсов. 

3.Свободные и 

экономические 
блага. 

4. Экономический 

выбор и 

альтернативная 

стоимость. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
самостоятельная работа с 

обществоведческим портфолио 

(анализ экономической сферы 

при консультативной помощи 

учителя), работа в парах сильный 

— слабый по алгоритму 

выполнения задачи 

(характеристика основных 

проблем экономики), 

коллективное проектирование 

способов выполнения 
дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

определять 

проблему 

экономического 

выбора 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 
Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

усвоения изучаемого мате- 

риала; 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. 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения; 
анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношени

я с их учетом 

§ 17 стр 

143-151 

 

21 Главные 

вопросы 

экономики. 

(комбинированн

ый) 

 

1.Нужно ли 

регулировать 

производство. 

2. Экономическая 

система и ее 

функции. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 

обществоведческим портфолио 

Научиться 

определять типы 

экономических 

систем. 

Познавательные: 

дополняют и расширяют 

знания и представления о 

экономической сфере 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

оценивают 

§18стр 

151-160 

 



3. Типы 

экономических 

систем. 

 

(анализ главных вопросов 

экономики при консультативной 

помощи учителя), работа в парах 

сильный — слабый по алгоритму 

выполнения задачи (способы 

повышения эффективности 

производства), коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания 

действия 

Коммуникативные: 

вступают в коллективное 

сотрудничество, участвуют 

в совместном обсуждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласуют действия с 
партнером. 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

22 Собственность. 

(комбинированн

ый) 

 

1.Имущественные 

отношения. 

2. Собственность. 

Формы 

собственности. 

3. Защита прав 

собственности. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 

обществоведческим портфолио 

(анализ экономической сферы 

при консультативной помощи 

учителя), работа в парах сильный 
— слабый по алгоритму 

выполнения задачи 

(характеристика основных 

проблем экономики), 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

определять право 

собственности 

Познавательные: 

дополняют и расширяют 

знания и представления о 

проблемах собственности. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Коммуникативные: 

вступают в коллективное 
сотрудничество, участвуют 

в совместном об- суждении 

вопросов; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером. 

мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 
сохраняют 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

§ 19 стр. 

161-167 

 

23  Рыночная 

экономика. 
(комбинированн

ый) 

 

1. Рынок и условия 

его 
функционирования

. 

2. Спрос и 

предложение на 

рынке. 

3. Рыночное 

равновесие. 

4. «Неделимая 

рука» рынка. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим 

обществоведческим материалом 

(основные понятия: рынок, 

конкуренция, спрос, 

предложение, равновесная цена), 

работа в парах сильный — 

Научиться 

формулировать 
основные 

направления 

развития рыночной 

экономики. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 
объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

усвоения изучаемого мате- 

риала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

оценивают, 

анализируют и 
характеризуют 

эмоционально е 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношени

я с их учетом 

§ 20 стр 

167-175 

 



 слабый (коллективное 

проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания), 

комментирование выставленных 

оценок 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

24  Производство 

– основа 

экономики. 
(комбинированн

ый) 

 

1.Главный 

источник 

экономических 
благ. 

2. Товары и 

услуги. 

3. Факторы 

производства. 

4.Разделение труда 

и специализации. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповое комплексное 

повторение, самостоятельная 

работа с обществоведческим 

портфолио (составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос), работа в 

парах сильный - слабый по 

алгоритму выполнения задачи по 

теме урока, составление 
тезисного плана для рас- 

суждения и его рецензирование 

при консультативной помощи 

учителя, участие в коллективном 

диалоге, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться понимать 

задачи производства 

Познавательные: 

структурируют знания; 

самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; 

ориентируются в учебнике; 

осуществляют по- иск 

необходимой ин- формации 

для выполнения задания. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке; 

анализируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Коммуникативные: 
вступают в речевое 

общение, участвуют в 

диалоге, работают с книгой. 

выражают свою 

позицию на 

уровне 
положительного 

отношения к 

учебному 

процессу; 

проявляют 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому мате- 

риалу и 

способам 

решения новой 
задачи 

§ 21 стр 

175-184 

 

25 Предпринимате

льская 

деятельность. 
(комбинированн

ый) 

 

1.Роль 

предпринимательс

тва в экономике. 
2. Цели фирмы и 

её организационно 

– правовые формы. 

3. Индивидуальное 

частное 

предпринимательс

тво. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 
структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповое комплексное 

повторение, самостоятельная 

работа с обществоведческим 

портфолио (составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос), работа в 

Научиться понимать 

значение 

предпринимательск
ой деятельности в 

рыночной 

экономике 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 
для решения учеб- ной 

задачи; формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

выражают свою 

позицию на 

уровне 
положительного 

отношения к 

учебному 

процессу; 

проявляют 

учебно- 

познавательный 

интерес к 

новому мате- 

§ 22 стр 

184-193 

 



4. Малое 

предпринимательс

тво. 

 

парах сильный - слабый по 

алгоритму выполнения задачи по 

теме урока, составление 

тезисного плана для рас- 

суждения и его рецензирование 

при консультативной помощи 

учителя, участие в коллективном 

диалоге, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

учетом возникших 

трудностей 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач 

риалу и 

способам 

решения но 

26 Роль 

государства в 

экономике. 

(комбинированн

ый) 

 

1.Государство и 

экономика. 

2. Налоги. 

3. 

Государственный 

бюджет. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповое комплексное 

повторение, самостоятельная 

работа с обществоведческим 

портфолио (составление 

письменного ответа на 
проблемный вопрос), работа в 

парах сильный - слабый по 

алгоритму выполнения задачи по 

теме урока, составление 

тезисного плана для рас- 

суждения и его рецензирование 

при консультативной помощи 

учителя, участие в коллективном 

диалоге, коллективное 

проектирование способов 

выполнения домашнего задания, 
комментирование выставленных 

оценок 

Научиться 

определять 

значение борьбы с 

монополиями в 

условиях рынка. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

усвоения изучаемого мате- 

риала; 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. 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 
окружающих, 

строят свои 

взаимоотношени

я с их учетом 

§ 23 стр 

193-201 

 

27 Распределение 

доходов. 

(комбинированн

ый) 

 

1.Доходы граждан 

и прожиточный 

минимум. 

2. Неравенство 

доходов. 

3. 

Перераспределени

е доходов. 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповое комплексное 

повторение, самостоятельная 

Научиться понимать 

причины и 

закономерности не 

равнозначного 

общественного 

дохода 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учебной 

задачи; формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выражают свою 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

учебному 

процессу 

§ 24 стр 

201-208 

 



4. Экономические 

меры социальной 

поддержки 

населения. 

 

работа с обществоведческим 

портфолио (составление 

письменного ответа на 

проблемный вопрос), работа в 

парах сильный - слабый по 

алгоритму выполнения задачи по 

теме урока, составление 

тезисного плана для рас- 

суждения и его рецензирование 

при консультативной помощи 

учителя, участие в коллективном 
диалоге 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; адекватно 
используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

28 Потребление. 

(комбинированн

ый) 

 

1.Семейное 

потребление. 

2.Страхование. 

3. Экономические 

основы прав 

потребителей. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, работа в 
парах сильный — слабый (выбор 

основных направлений 

потребления), проектирование 

выполнения домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюстрирующие 

особенности 

общественного 

потребления. 

Познавательные: 

устанавливают причинно- 

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 
ориентиры действия 

Коммуникативные: 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнения- ми, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером. 

проявляют 

заинтересованот

ь не только в 

личном успехе, 

но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 
выражают 

положительно е 

отношение к 

процессу 

познания 

§ 25 стр 

208-215 

 

29 Инфляция и 

семейная 

экономика. 

(комбинированн

ый) 

 

1.Номинальные и 
реальные доходы. 

2. Формы 

сбережения 

граждан. 

3. Банковские 

услуги. 

 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, работа в 

парах сильный — слабый (выбор 

основных направлений 

Научиться находить 
примеры из 

параграфа, 

иллюстрирующие 

особенности 

инфляции. 

Познавательные: 
устанавливают причинно- 

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. Регулятивные: 

принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

Коммуникативные: 

выражают свою 
позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

учебному 

процессу; 

проявляют 

учебно- 

познавательный 

§ 26 стр 
215-224 

 



народнических организаций), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

планируют цели и способы 

взаимодействия; 

обмениваются мнения- ми, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером. 

интерес к 

новому мате- 

риалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

30 Безработица, её 

причины и 

последствия. 

(комбинированн

ый) 

 

1.Что такое 

безработица. 
2. Причины 

безработицы. 

3. Экономические 

и социальные 

последствия 

Безработицы. 

4. Роль 

государства в 

обеспечении 

занятости. 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: ответ 

на вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, работа в 

парах сильный — слабый (выбор 

основных направлений 

народнических организаций), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 
оценок 

Научиться находить 

примеры из 
параграфа, 

иллюстрирующие 

особенности 

безработицы и ее 

последствий 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 
объектов; приводят 

примеры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: 

прогнозируют результаты 

усвоения изучаемого мате- 

риала; 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. 

сохраняют 

мотивацию 
учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному мате 

риалу; 

§ 27 стр 

224-233 

 

31 Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

(комбинированн

ый) 

 

1.Мировое 

хозяйство. 

2.Внешняя 

торговля. 

3.Внешнеторговая 

политика. 

4.Обменные курсы 
валют 

 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: ответ 

на вопрос по алгоритму 
выполнения задачи, работа в 

парах сильный — слабый (выбор 

основных направлений 

народнических организаций), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставленных 

оценок 

Научиться находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюстрирующие 

особенности 

развития 

международной 
торговли. 

Познавательные: 

воспроизводят по памяти 

информацию, необходимую 

для решения учеб- ной 

задачи; формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Регулятивные: планируют 
решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

Коммуникативные: 

принимают другое мнение и 

выражают свою 

позицию на 

уровне 

положительного 

отношения к 

учебному 

процессу; 
проявляют 

учебно- 

познавательный 

интерес к 

новому мате- 

риалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

§ 28 стр 

233-242 

 



позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения; 

32 Практикум по 

теме: 

«Экономика». 

     
стр 243-

246 

 

33,
34 

Обобщающее 

повторение по 

курсу 

«Обществознан

ие»,  8 класс. 

       

 


