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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

 
                                                   МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ: 
 

Учебный план школы отводит на изучение обществознания в 8 классе 34 часа за год,1 час в неделю.  
 
Используемый УМК 
 
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего учебника: 

1. Обществознание. 8 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. 
Городецкой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М. : Просвещение, 2018 г. 
 
Электронные ресурсы: 

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 
2. http://socio.rin.ru/ 
3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные 

вопросам методики преподавания. 
4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
5. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Дополнительно используемые информационные ресурсы: 
1. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно-ориентированные задания. Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 
2. Поздеев А.В. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. ООО ВАКО, 2011. 
3. Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». — М.: Русское слово, 2010. 
4. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. — М.: Русское слово, 2009. 
 
Дополнительная литература для обучающихся: 
1. "Обществознание в вопросах и ответах", пособие-репетитор, под ред. О.С. Белокрыловой, Ростов, 2009. 
 
Цифровые образовательные ресурсы: 
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
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http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 
http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).       
http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.                                                 
         http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                                             
                     http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.               
                                 
В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности в соответствии с междисциплинарной, 
интегративной учебной программой «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации». 
 
  
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные результаты: 
-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. 
Предметные результаты: 
познавательная сфера: 
- 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, правоведения, этики, 
социальной психологии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 
- 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-мотивационная сфера: 
- 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; 
трудовая сфера: 
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.ombudsman.gov.ru/
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обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетическая сфера: 
- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативная сфера: 
- 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. 
Метапредметные результаты: 
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 
- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 
- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 
правилам ведения диалога; 
- умение 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. 
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Формы и виды контроля: 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий контроль успеваемости (текущая аттестация), 

промежуточный  четвертной контроль знаний и промежуточный годовой контроль знаний, которые позволяют: 
– определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 
– установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования; 
– осуществить контроль за реализацией рабочей программы. 
 
1. Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме творческих работ, тестирования, фронтальных 

опросов, подготовки проектов, устных ответов, работы с документами 
Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами и др.). 
2. Промежуточный контроль знаний обучающихся за четверть и год проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком и осуществляется в виде входной контрольной работы, тематического контроля и итоговой 
контрольной работы. 

 
 

 
2 .  С о д е р ж а н и е  к у р с а  « О б щ е с т в о з н а н и е »  

Тема 1.      Введение в курс «Обществознание. 8 класс».  (1 час).  

Т е м а  2 .  « Л и ч н о с т ь  и  о б щ е с т в о »  ( 6  ч а с о в ) .  

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. 

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и учёт – условие гуманного 

отношения к людям. Возможности человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения 

людей в различных областях деятельности. Необходимость и способы познания своих возможностей. Способности человека: 

ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – степень развития способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – 

устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и 

самовоспитание. Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности». Ценности и идеалы 
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человека. Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к 

национальной и мировой культуре – необходимое условие человеческого существования. Духовность и бездуховность. Человек, 

личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и 

смерть. Смысл жизни. 

Т е м а  3 .  « С ф е р а  д у х о в н о й  к у л ь т у р ы »  ( 8  ч а с . )  

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и 

соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. 

Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое 

чувство. Любовь и другие чувства – интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к 

дружбе и любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. 

Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в 

поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры общения и поведения. Юность – пора активного социального 

взросления. Расширение сферы межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение 

вопросов: кем быть? Каким быть? 

Т е м а  4 .  « С о ц и а л ь н а я  с ф е р а »  ( 5  ч а с . )  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и 

способы их разрешения. Культура дискуссии. Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой 

группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и 

мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные 

отношения. 

Т е м а  5 .  « Э к о н о м и к а »  ( 1 4  ч а с . )  

Потребности и ресурсы. Регулирование производства. Экономическая система и ее функции. Типы экономических систем. 

Собственность и имущественные отношения. Рыночная экономика. Спрос, предложение, невидимая рука рынка. Производство, 
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источник экономических благ. Предпринимательская деятельность. 

Государство и экономика. Бюджет, налоги, распределение доходов, расходы. 

Потребление. Инфляция, семейная экономика. Безработица, ее причины и последствия. Мировое хозяйство и международная 

торговля. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 Ведение.  Знакомство с учебником. 
Знакомство со структурой учебника и видами заданий 

1 Личность и общество. Выявляют природное и общественное в человеке. Научатся определять значение 
мышления и речи. Осознают способность человека к творчеству. Характеризуют 
деятельность человека, её виды. Определяют степень познание человеком мира и 
самого себя. Классифицируют потребности человека: материальные и духовные, 
подлинные и мнимые. Выявляют интересы человека; их знание и учёт – условие 
гуманного отношения к людям; возможности человека: физические и ин-
теллектуальные, скрытые и реализованные. Анализируют выдающиеся достижения 
людей в различных областях деятельности, необходимость и способы познания 
своих возможностей. Отличают способности человека: ординарные и выдающиеся. 
Характеризуют талант, гениальность, как степень развития способностей. 
Определяют особенности формирования характера, воспитания и самовоспитания. 
Осознают основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности», 
ценности и идеалы человека. Анализируют взаимосвязь человека и культуры, 
культуры подлинной и мнимой. Определяют культуру потребления и культуру 
творчества. Выявляют значение приобщения к национальной и мировой культуре. 
Сравнивают духовность и бездуховность. Овладевают понятиями человек, 
личность, индивидуальность. Анализируют вечное стремление человека к поиску 
ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл 
жизни. 

2 Сфера духовной культуры Научатся давать общую характеристику межличностных отношений. Анализируют 
отношения деловые и личные. Определять симпатию и антипатию, сотрудничество 
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и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. Отличать 
групповые нормы и санкции, коллектив подлинный и мнимый, коллективизм, 
индивидуализм, конформизм. Характеризовать свободу личности и коллектив, 
товарищество и дружбу как межличностные отношения. Анализировать юношеский 
идеал друга, несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. 
Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Научатся определять значение любви 
и других чувств – интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. 
Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. Определять 
межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат 
семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. 
Определять понятие этикет, его роль в общении между людьми, вежливость, такт, 
приличие, деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в 
формировании культуры общения и поведения. Юность – пора активного 
социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений в юности. 
Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем 
быть? Каким быть? 

3 Социальная сфера Научатся определять содержание, формы и культура общения. Особенности 
общения со сверстниками и взрослыми людьми. Знать признаки конфликтных 
ситуаций и способы их разрешения. Культуру дискуссии. Определять что такое 
малая группа. Выявлять многообразие малых групп и самочувствие человека в 
малой группе. Определять причины группового эгоизма. Анализировать роли 
человека в группе, лидеры и аутсайдеры. Определять групповые нормы и санкции, 
коллектив подлинный и мнимый. Сравнивать коллективизм, индивидуализм, 
конформизм. Определять понятие свобода личности и коллектив. Анализировать 
влияние товарищества и дружбы на межличностные отношения. 

4 Экономика Определять понятие потребности и ресурсы. Распознавать регулирование 
производства. Определять понятие экономическая система и ее функции, типы 
экономических систем. Собственность и имущественные отношения. Определять 
понятие рыночная экономика, спрос, предложение, невидимая рука рынка. 
Анализируют производство, как источник экономических благ. Выявляют 
особенности предпринимательской деятельности. 
Осознавать роль государства в экономике. Определять понятие бюджет, налоги, 
распределение доходов,  расходы. 
Определять понятие потребление, инфляция, семейная экономика. Анализируют 
причины безработицы, ее последствия. Определять понятие мировое хозяйство и 
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международная торговля. 
 
 

Содержание Кол-во 
 часов 

Введение 
 
 
 

 

1 

                     Личность и общество. 6 
  

Сфера духовной культуры 8 
  

                                 Социальная сфера 5 
  

Экономика 14 
  

Итого 34 часа 34 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
   

Тема урока  
 

Ко
л-
во 
час
ов  

Тип урока  
 

 Планируемые результаты обучения Виды и 
формы 
контроля 

Дата 
проведения 

 Освоение предметных 
знаний 

Метапредметные УУД Личностные УУД По 
плану 
8 а, б, 
г, д 

По 
факту 
8 а, б, 
г, д 

Введение   
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1 Введение в 
курс 
«Обществоз
нание. 8 
класс.»  

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Научиться находить 
примеры из параграфа, 
иллюстрирующие 
особенности 
взаимодействия человека 
и природы  
 

Познавательные: 
сопоставляют схемы и 
текстовую 
информацию; 
устанавливают 
закономерности; 
делают выводы.  
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. 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 
понимают 
причины 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности 

Опрос. 
Беседа 

  

Тема 1. Личность и общество. (6 ч.) 
2 Что делает 

человека 
человеком  
 

1 Комбиниров
анный урок 

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; 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
интерес к новому 
учебному 
материалу, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 

 
Устный 
опрос. 
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составляют план 
действий.  
Коммуникативные: 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются 
мнениями, понимают 
позицию партнера.  

познания 

3  Человек, 
общество, 
природа  
 

1  
Комбиниров
анный урок 

Научиться находить 
примеры из параграфа, 
иллюстрирующие 
особенности 
взаимодействия человека 
и природы  
 

Познавательные: 
сопоставляют схемы и 
текстовую 
информацию; 
устанавливают 
закономерности; 
делают выводы.  
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.  

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
интерес к новому 
учебному 
материалу, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания 

 
 
Опрос. 
Письменные 
задания. 

  

4 
 

Общество 
как форма 
жизнедеятел
ьности 

  1  
Комбиниров
анный урок 

Научиться составлять 
устный ответ по плану 
высказывания  
 

Познавательные: 
выявляют 
закономерности 
развития общества, 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности, 

Опрос. 
Письменные 
задания. 
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людей  
 

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.  
 

проявляют 
интерес к новому 
учебному 
материалу, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 
понимают 
причины 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности 

5 
 

Развитие 
общества  
 

1  
Комбиниров
анный урок 

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: 

Проявляют 
заинтересованнос
ть не только в 
личном успехе, но 
и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания. 

Опрос.  
Письменные 
задания. 
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участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
обмениваются 
мнениями, понимают 
позицию партнера.  

6 
 

Как стать 
личностью.  
 

1 Комбиниров
анный урок 

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 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. 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества, 
сравнивают 
разные точки 
зрения, 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания 

Опрос. 
Письменные 
задания. 
 
 

  

7 Практикум 
по теме 
«Личность и 
общество» 

1 Урок-
практикум 

Уметь использовать 
знания в 
выполнении практических 
заданий 
по теме 

Познавательные: 
воспроизводят по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои достижения, 

Практически
е задания 
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задачи; формулируют 
ответы на вопросы 
учителя.  
Регулятивные: 
планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий  
Коммуникативны:  
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование  
различных точек 
зрения; адекватно 
используют речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных 
задач.  

анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и 
чувства 
окружающих, 
строят свои 
взаимоотношения 
с их учетом. 

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

духовной 
жизни  
 

1 Комбиниров
анный урок 

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 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои достижения, 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и 
чувства 
окружающих, 
строят свои 
взаимоотношения 
с их учетом 

Устный 
опрос. 
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оформляют 
диалогические 
высказывания, 
понимают позицию 
партнера, в том числе и 
отличную от своей, 
согласуют действия с 
партнером, вступают в 
коллективное учебное 
сотрудничество 

9  Мораль  
 

1 Комбиниров
анный урок 

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 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
интерес к новому 
учебному 
материалу, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания 

Опрос. 
Проблемные 
задания. 

  

10 Долг и 1  Научиться находить Познавательные: Сохраняют Опрос.   
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 совесть  
 

Комбиниров
анный урок 

примеры из параграфа, 
иллюстрирующие 
особенности развития и 
направления развития 
общественных движений.  
 

воспроизводят по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; формулируют 
ответы на вопросы 
учителя.  
Регулятивные: 
планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий  
Коммуникативные:  
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование  
различных точек 
зрения; адекватно 
используют речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных 
задач.  

мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
интерес к новому 
учебному 
материалу, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания 

Проблемные 
задания. 

11 
 

Моральный 
выбор – это 
ответственн
ость  
 

1  
Комбиниров
анный урок 

Научиться составлять 
устный ответ по плану 
высказывания  
 

Познавательные: 
выявляют опасность 
безответственного 
поведения  
Регулятивные: 
удерживают цель 
деятельности до 
получения ее 
результата; 
осуществляют 
самостоятельный 

Сравнивают 
разные т.з., 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности. 

Опрос. 
Моделирова
ние 
поведенческ
ой ситуации. 
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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 

12  Образование  
 

1  
Комбиниров
анный урок 

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 
мнениями, слушают 
друг друга.  

Проявляют 
заинтересованнос
ть 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. 

Устный 
опрос. 
 

  

13  Наука в 
современно

1  
Комбиниров

Научиться находить 
примеры из параграфа, 

Познавательные: 
овладевают 

Оценивают 
способную 

Опрос. 
Работа с 
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м обществе  
 

анный урок иллюстрирующие 
особенности изменения 
роли науки в жизни 
общества.  
 

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;  
обмениваются 
мнениями; участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
распределяют 
обязанности, 
проявляют способность 
к взаимодействию 

учебную 
деятельность, 
свои достижения; 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и 
чувства 
окружающих, 
строят свои 
взаимоотношения 
с их учётом. 

документом. 
Работа со 
схемой. 

14  Религия как 
одна из 
форм 
культуры  
 

1  
Комбиниров
анный урок 

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 

Определяют 
целостный 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур 
и религий. 

Опрос. 
Составление 
таблицы. 
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учебного материала  
Коммуникативные: 
планируют цели и 
способы 
взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
распределяют 
обязанности в группе, 
проявляют способность 
к взаимодействию 

15 Практикум 
по теме 
«Сфера 
духовной 
культуры» 

1 Урок-
практикум 

Уметь использовать 
знания в 
выполнении практических 
заданий 
по теме 

Познавательные: 
воспроизводят по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; формулируют 
ответы на вопросы 
учителя.  
Регулятивные: 
планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий  
Коммуникативные:  
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование  
различных точек 
зрения; адекватно 
используют речевые 
средства для решения 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
устойчивую 
учебно-
познавательную 
мотивацию 
учения. 

Практически
е задания 
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различных 
коммуникативных 
задач.  

                                                                                       Тема 3. Социальная сфера (6 ч)  
16  Социальная 

структура 
общества  
 

1 Комбиниров
анный урок 

  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 

Проявляют 
заинтересованнос
ть не только в 
личном успехе, но 
и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания. 

Работа с 
заданиями в 
учебнике. 

  

17 
 

Социальные 
статусы и 
роли 
 

1 Комбиниров
анный урок 

Научиться находить 
примеры из параграфа, 
иллюстрирующие 
особенности социального  
статуса 

Познавательные: 
получат представление 
об особенностях 
гендерного поведения. 
Регулятивные: 
осуществляют 
индивидуальную 

Оценивают 
способную 
учебную 
деятельность, 
свои достижения; 
анализируют и 
характеризуют 

Составление 
таблицы. 
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образовательную 
траекторию  
Коммуникативные: 
вступают в речевое 
общение; планируют 
цели и способы 
взаимодействия.  

эмоциональное 
состояние и 
чувства 
окружающих, 
строят свои 
взаимоотношения 
с их учётом. 

18  Нации и 
межнациона
льные 
отношения  
 

1 Комбиниров
анный урок 

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 

Определяют 
целостный 
социально 
ориентированный 
взгляд на мир в 
единстве и 
разнообразии 
народов, культур 
и религий. 

Фронтальны
й опрос. 
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коммуникативных 
задач.  
 

19  Отклоняющ
ееся 
поведение  
 

1  
Комбиниров
анный урок 

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 материала  
Коммуникативные: 
планируют цели и 
способы 
взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями; участвуют в 
коллективном 
обсуждении проблем; 
распределяют 
обязанности, 
проявляют способность 
к взаимодействию 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
интерес к новому 
учебному 
материалу, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания 

Изложение 
фактическог
о материала. 
Сравнение и 
сопоставлен
ие. 

  

20 Практикум 
по теме 
«Социальная 

1 Урок-
практикум 

Уметь использовать 
знания в 
выполнении практических 

Познавательные: 
воспроизводят по 
памяти информацию, 

Проявляют 
заинтересованнос
ть не только в 
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сфера» заданий 
по теме 

необходимую для 
решения учебной 
задачи; формулируют 
ответы на вопросы 
учителя.  
Регулятивные: 
планируют решение 
учебной задачи, 
выстраивают алгоритм 
действий  
Коммуникативные:  
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование  
различных точек 
зрения; адекватно 
используют речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных 
задач.  
 

личном успехе, но 
и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания, 
адекватно 
понимают 
причины 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности. 

                                                                             Тема 4. Экономика (14 ч)  
21  Экономика и 

её роль в 
жизни 
общества  
 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 
 

Научиться определять 
проблему экономического 
выбора  
 

Познавательные: 
выявляют особенности 
и признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений.  
Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты усвоения 

Оценивают 
способную 
учебную 
деятельность, 
свои достижения; 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и 
чувства 
окружающих, 

Пересказ 
материала 
учебника. 
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изучаемого материала; 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу  
Коммуникативные: 
взаимодействуют в 
ходе групповой работы, 
ведут диалог, 
участвуют в дискуссии; 
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование 
различных точек 
зрения 

строят свои 
взаимоотношения 
с их учётом. 

22  Главные 
вопросы 
экономики  
 

1  
Комбиниров
анный урок 

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 действия  
Коммуникативные: 
вступают в 
коллективное 
сотрудничество, 
участвуют в 
совместном 
обсуждении вопросов; 
обмениваются 
мнениями, слушают 

Проявляют 
заинтересованнос
ть не только в 
личном успехе, но 
и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания 

Проверочная 
работа. 
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друг друга, понимают 
позицию партнера, в 
том числе и отличную 
от своей,  
согласуют действия с 
партнером 

23  Собственнос
ть  
 

1 Комбиниров
анный урок 

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 
обсуждении вопросов; 
обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга, понимают 
позицию партнера, в 
том числе и отличную 
от своей, согласуют 
действия с партнером 

Проявляют 
заинтересованнос
ть не только в 
личном успехе, но 
и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания 

Составление 
схемы. 

  

24  Рыночная 
экономика  
 

1 Комбиниров
анный урок 

Научиться формулировать 
основные направления 
развития рыночной 

Познавательные: 
выявляют особенности 
и признаки объектов; 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 

Изложение 
материала 
учебника. 
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экономики.  
 

приводят примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений.  
Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты усвоения 
изучаемого материала; 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу  
Коммуникативные: 
взаимодействуют в 
ходе групповой работы, 
ведут диалог, 
участвуют в дискуссии; 
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование 
различных точек 
зрения.  
 

деятельности, 
проявляют 
интерес к новому 
учебному 
материалу, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания. 

25  Производств
о – основа 
экономики  
 

1 Комбиниров
анный урок 

Научиться понимать 
задачи производства  
 

Познавательные: 
структурируют знания; 
самостоятельно 
выделяют и 
формулируют цели; 
ориентируются в 
учебнике; 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения задания.  

Применяют 
правила делового 
сотрудничества, 
сравнивают 
разные точки 
зрения, 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
выражают 

Беседа по 
вопросам. 

  



Окончание табл. 

 

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 

положительное 
отношение к 
процессу 
познания 

26  Предприним
ательская 
деятельност
ь  
 

1 Комбиниров
анный урок 

Научиться понимать  
значение 
предпринимательской 
деятельности в рыночной 
экономике 

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 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
интерес к новому 
учебному 
материалу, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания. 

Работа с 
документом. 
Составление 
схемы. 
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существование 
различных точек 
зрения; адекватно 
используют речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных 
задач. 

27  Роль 
государства 
в экономике 
 

1 Комбиниров
анный урок 
  
 

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 материала; 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу  
Коммуникативные: 
взаимодействуют в 
ходе групповой работы, 
ведут диалог, 
участвуют в дискуссии; 
принимают другое 
мнение и позицию, 
допускают 
существование 
различных точек 
зрения 

Применяют 
правила делового 
сотрудничества, 
сравнивают 
разные точки 
зрения, 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания 

Сравнение и 
сопоставлен
ие. 
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28  Распределен
ие доходов 

1 Комбиниров
анный урок 

 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. 

Оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
свои достижения, 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и 
чувства 
окружающих, 
строят свои 
взаимоотношения 
с их учетом. 

Изложение 
материала 
учебника. 

  

29  Потребление 1 Комбиниров
анный урок 

Научиться находить 
примеры из параграфа, 
иллюстрирующие 
особенности 
общественного 

Познавательные: 
устанавливают 
причинно-
следственные связи и 
зависимости между 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности, 
проявляют 

 Работа с 
заданиями в 
учебнике. 
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потребления объектами.  
Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия  
Коммуникативные: 
планируют цели и 
способы 
взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга, понимают 
позицию партнера, в 
том числе и отличную 
от своей, согласуют 
действия с партнером. 

интерес к новому 
учебному 
материалу, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания 

30  Инфляция и 
семейная 
экономика  
 

1 Комбиниров
анный урок 

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: 
планируют цели и 
способы 
взаимодействия; 
обмениваются 

Сравнивают 
разные т.з., 
оценивают 
собственную 
учебную 
деятельность, 
сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности. 

Изложение 
фактическог
о материала. 
Сравнение и 
сопоставлен
ие. 
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мнениями, слушают 
друг друга, понимают 
позицию партнера, в 
том числе и отличную 
от своей, согласуют 
действия с партнером.  

31  Безработица, 
её причины 
и 
последствия  
 

1  
Комбиниров
анный урок 

Научиться находить 
примеры из параграфа, 
иллюстрирующие 
особенности безработицы 
и ее последствий  
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в 
дискуссии; принимают 
другое мнение и позицию, 
допускают существование 
различных точек зрения 

Познавательные: 
выявляют особенности 
и признаки объектов; 
приводят примеры в 
качестве 
доказательства 
выдвигаемых 
положений.  
Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты усвоения 
изучаемого материала; 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу  
Коммуникативные: 
планируют цели и 
способы 
взаимодействия; 
обмениваются 
мнениями, слушают 
друг друга, понимают 
позицию партнера, в 
том числе и отличную 
от своей, согласуют 
действия с партнером. 

Проявляют 
заинтересованнос
ть не только в 
личном успехе, но 
и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания 

Составление 
таблицы. 

  

32  
 

 

Международ
ное 
хозяйство и 

1 Комбиниров
анный урок  

  Научиться находить 
примеры из параграфа, 
иллюстрирующие 

Познавательные: 
воспроизводят по 
памяти информацию, 

Проявляют 
заинтересованнос
ть не только в 

Составление 
опорных 
конспектов. 
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 международ
ная торговля  
 

особенности развития 
международной торговли.  
 

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. 

личном успехе, но 
и в решении 
проблемных 
заданий всей 
группой, 
выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания 

33 Практикум 
по теме 
«Экономика
» 

1 Урок-
практикум 

Уметь использовать 
знания в 
выполнении практических 
заданий 
по теме 

Познавательные: 
воспроизводят по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи; формулируют 
ответы на вопросы 
учителя.  

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 

Практически
е задания 
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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. 

устойчивую 
учебно-
познавательную 
мотивацию 
учения. 

34  Итоговое 
повторение 
и обобщение  
 

1 Урок  
Систематиза
ции и 
обобщения 
информации  
 
 

Научиться проектировать 
и корректировать 
индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных 
зон в изученных темах  
 

Познавательные: 
овладевают 
целостными 
представлениями об 
историческом пути 
человечества  
Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют учебную 
задачу; учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия  
Коммуникативные: 

Выражают 
адекватное 
понимание 
причин 
успешности/ 
неуспешности 
учебной 
деятельности, 
устойчивую 
учебно-
познавательную 
мотивацию 
учения. 

Беседа по 
вопросам. 
Тест. 
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сотрудничают с 
товарищами при 
проверке заданий в 
паре: устанавливают и 
соблюдают 
очередность действий, 
сравнивают 
полученные 
результаты, 
выслушивают 
партнера, корректно 
сообщают товарищу о 
его ошибках.  
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