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            Пояснительная записка 
 

Рабочая программа (далее Программа) по обществознанию в 8 классе  составлена в соответст-
вии с требованиями Закона РФ «Об Образовании в РФ»  ДАННАЯ ПРОГРАММА РАЗРАБО-
ТАНА НА ОСНОВЕ: 

Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897. 
 

Распоряжение Комитета по образованию   от 15.04.2022   №801- р «О формировании  календар-
ного учебного графика государственных образовательных учреждение СПБ, реализуемых ос-
новные общеобразовательные программы, в 2022- 2023 году» 

Распоряжение Комитета по образованию « О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждение Санкт –Петербурга , реализующих основные общеобразователь-
ные программы, на 2022 -2023 учебный год».  

 

 Учебного плана ОУ на 2022-2023 учебный год 

Примерных программ Министерства образования и науки РФ, Рабочих программ по 

обществознанию к предметной линии учебников Л.Н. Боголюбова, Рабочей программы 

школы по обществознанию с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем федерального 

государственного образовательного стандарта, дает примерное распределение часов по 

темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутри предметных связей.  

Данный курс направлен на достижение следующих целей: 

 создание условий для социализации личности 

 формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и доста-

точных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания 

личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и са-

мообразования;  
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 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, пра-

вовой и экономической культуры;  

 содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нор-

мам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демо-

кратическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

Основные задачи курса «Обществознания»: 

 создание условий для развития личности подростка в период его социального взросле-

ния, формирования ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации, определения собственной жизненной позиции; 

 воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской от-

ветственности, уважения к социальным нормам; 

 овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных для подросткового 

возраста. 

 
 

Место предмета в учебном плане ОУ 

Курс «Обществознание» в 8 классе рассчитан на 34 часов (1 ч. в неделю, 34 уч. недели). 
 
Результаты освоения программы 
 
В результате освоения программы 8 класса учащиеся достигнут следующих результатов:  

Личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании сво-

ей страны; ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; 

 стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; при-

знании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

 

Метапредметные результаты: 
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 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспек-

тив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спо-

собы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-

лей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога 

Предметные результаты: 

 общее 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 педагогически отобранных источ-

никах; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия;  

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

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и прави-

ла к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость ру-

ководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осоз-

нанно воспринимать соответствующую информацию 

            Содержание курса 
В процессе обучения в 8 классе учащиеся освоят следующие тематические разделы: 
Тема «Личность и общество»  включает следующие темы и разделы:Личность. Социализация 

индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Общество как форма жизнедея-

тельности людей Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отно-
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шения.  Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тен-

денции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности 

     Тема « Сфера духовной культуры»  включает следующие темы и разделы: Сфера духовной 

культуры и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Пат-

риотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг обще-

ственный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный вы-

бор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический 

анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях информацион-

ного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерыв-

ность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современ-

ном мире. Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести.  

 Тема «Экономика»  включает следующие темы и разделы: Потребности и ресурсы. Ограни-

ченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. 

Функции экономической системы. Модели экономических систем. Собственность. Право соб-

ственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок Рыночный механизм ре-

гулирования экономики. Спрос и предложение Рыночное равновесие. Производство. Товары и 

услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели 

фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермер-

ское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Пере-

распределение доходов. Экономические  меры социальной поддержки населения. Потребление. 

Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические осно-

вы защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Безрабо-

тица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль го-

сударства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Об-

менные курсы валют. Внешнеторговая политика. 
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Тема  «Социальная сфера» включает следующие темы и разделы:  Социальная структура об-

щества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и нефор-

мальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и социаль-

ная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном об-

ществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. От-

клоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Соци-

альная значимость здорового образа жизнь.  
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  Тематическое планирование 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

 

Р
а
з
д
е
л 

 

 

Тема урока 

 

Планируемые результаты 

 Кол-во 

часов Виды деятельности 
(элементы содер-
жания, контроль) 

Дом. 

задание Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

1 1.
1 

Вводный урок 

Повторение 

Получат возможность 
научиться: как доби-
ваться успехов в работе 
в классе и дома 

Познавательные: давать 
определения понятиям. 

Коммуникативные: уча-
ствовать в обсуждении 
вопроса о том, для чего 
нужно изучать общест-
вознания 

Формирование моти-
вации к изучению об-
ществознания 

Вспомнить основные 
итоги прошлого года 
обучения. Познако-
миться с основным 
содержанием курса 8 
класса. Наметить пер-
спективу совершенст-
вования умений и на-
выков в процессе 
учебной деятельно-
сти. Определить ос-
новные требования к 

С. 4-6 
прочитать 

1 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа №104 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

9 

 

результатам обучения 
и критерии успешной 
работы учащихся 

2 1.
1 

Что делает 
человека че-
ловеком. 
Личность 

Научаться: выявлять 
природное и общест-
венное в человеке. 

Получат возможность 
научиться: определять 
способность человека к 
творчеству 

 

Познаватель-
ные: выявляют 
особенности 

 и признаки объ-
ектов; приводят 
примеры 

в качестве дока-
зательства вы-
двигаемых   

положений. 

овладевают це-
лостными пред-
ставлениями о 
качествах лич-
ности человека; 
привлекают ин-
формацию, по-
лученную ранее, 
для решения 

Сохраняют мотивацию к учеб-
ной деятельности; проявляют 
интерес к новому учебному ма-
териалу; выражают положи-
тельное отношение к процессу 
познания; адекватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспешности учебной 
деятельности 

Выявить отличия 
человека от жи-
вотных. Объяс-
нять человече-
ские качества. 
Различать биоло-
гические и при-
родные качества 
человека. Харак-
теризовать и кон-
кретизировать 
примерами био-
логическое и со-
циальное в чело-
веке. Определять 
своё отношение к 
различным каче-
ствам человека. 
Выявлять связь 
между мышлени-
ем и речью. Объ-

Записи в тетради 

§1 

Вопросы стр 12-
13 

1 
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учебной задачи. 

Коммуника-
тивные: взаи-
модействуют в 
ходе групповой 
работы, ведут 
диалог, участву-
ют в дискуссии; 
принимают дру-
гое мнение и по-
зицию, допус-
кают суще-
ствование раз-
личных точек 
зрения. 

Регулятивные: 
прогнозируют 
результаты 
уровня усвоения 
изучаемого ма-
териала; прини-
мают и сохра-
няют учебную 

яснять понятие 
«самореализа-
ция». Определять 
и конкретизиро-
вать примерами 
сущностные ха-
рактеристики 
деятельности. 
Приводить при-
меры основных 
видов деятельно-
сти  

Раскрывать на 
конкретных при-
мерах смысл по-
нятия «индивиду-
альность». Ис-
пользовать эле-
менты причинно-
следственного 
анализа при ха-
рактеристике со-
циальных пара-
метров личности. 
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задачу Выявлять и срав-
нивать признаки, 
характеризующие 
человека как ин-
дивида, индиви-
дуальность и лич-
ность. Описывать 
агенты социали-
зации, оказы-
вающие влияние 
на личность. Ис-
следовать не-
сложные практи-
ческие ситуации, 
в которых прояв-
ляются различные 
качества лично-
сти, её мировоз-
зрение, жизнен-
ные ценности и 
ориентиры 

3 1
.

Человек, 
общество и 

Научаться: различать 
понятия ноосфера, 

Познаватель-
ные: устанавли-
вают при чинно-

Проявляют заинтересованность 
не только в личном успехе, но и 
в решении проблемных зада-

Раскрывать смысл 
понятия «ноосфе-
ра». Оценивать 

§2 Вопросы и за-
дания стр18-19 
Заполнение 

1 
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2 природа. 

Повторе-
ние. 

биосфера. 

Получат возможность 
научиться определять 
место человека в мире 
природы. 

следственные 
связи и зависи-
мости 

между объекта-
ми.  

Коммуника-
тивные: плани-
руют цели и спо-
собы взаимо-
действия; обме-
ниваются мне-
ниями, слушают 
друг друга, по-
нимают пози-
цию партнера, в 
том числе и от-
личную от своей, 
согласовывают 
действия с парт-
нером 

Регулятивные: 
принимают и 
сохраняют учеб-

ний всей группой; выражают 
положительное отношение к 
процессу познания; адекватно 
понимают причины успешно-
сти/ 

неуспешности учебной дея-
тельности 

утверждение о 
связи природы и 
общества и аргу-
ментировать 
свою оценку. Ха-
рактеризовать 
возможности че-
ловеческого ра-
зума. Раскрывать 
значение мо-
ральных норм. 
Конкретизировать 
на примерах 
влияние природ-
ных условий на 
людей. Анализи-
ровать и оцени-
вать текст с за-
данных позиций. 
Анализировать 
факты и обосно-
вывать сделан-
ные выводы 

сравнительной 
таблицы 
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ную задачу; учи-
тывают выде-
ленные учите-
лем ориентиры 
действия 

4 1.
3 

Общество как 
форма жиз-
недеятельно-
сти людей 

Научаться: называть 
сферы общественной 
жизни и давать краткую 
характеристику. Полу-
чат возможность нау-
читься определять 
взаимосвязь сфер об-
щественной жизни на 
конкретных примерах. 
Называть ступени раз-
вития общества, исто-
рические типы общест-
ва. 

Познаватель-
ные: самостоя-
тельно выде-
ляют и форму-
лируют цели; 
анализируют во-
просы, форму-
лируют ответы. 
Коммуника-
тивные: участ-
вуют в коллек-
тивном обсуж-
дении проблем; 
обмениваются 
мнениями, по-
нимают пози-
цию партнера. 

Регулятивные: 

Применяют правила делового 
сотрудничества; сравнивают 
разные точки зрения; оценива-
ют собственную учебную дея-
тельность; выражают положи-
тельное отношение к процессу 
познания 

 

Выделять сущест-
венные признаки 
общества. Назы-
вать сферы обще-
ственной жизни и 
характерные для 
них социальные 
явления. Показы-
вать на конкрет-
ных примерах 
взаимосвязь ос-
новных сфер об-
щественной жиз-
ни 

§3 прочитать. 
Вопросы и зада-
ния стр26-27 

1 
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принимают и 
сохраняют учеб-
ную задачу; са-
мостоятельно 
выделяют и 
формулируют 
цель; составляют 
план и последо-
вательность 
действий 

5 1.
4 

Развитие об-
щества 

 

Научаться: характери-
зовать социальные из-
менения и их формы. 

Получат возможность 
научиться: определять 
термин «глобальные 
проблемы современ-
ности» 

Познаватель-
ные: самостоя-
тельно выде-
ляют и форму-
лируют цели; 
анализируют во-
просы, форму-
лируют ответы. 
Коммуника-
тивные: участ-
вуют в коллек-
тивном обсуж-
дении проблем; 
обмениваются 

Оценивают собственную учеб-
ную деятельность, свои дости-
жения; анализируют и характе-
ризуют эмоциональное состоя-
ние и чувства окружающих, 
строят свои взаимоотношения с 
их учетом 

 

Выявлять изме-
нения социаль-
ной структуры, 
связанные с пере-
ходом в постин-
дустриальное 
общество. Анали-
зировать факты 
социальной дей-
ствительности, 
связанные с из-
менением струк-
туры общества. 
Раскрывать смысл 

§4Вопросы и за-
дания стр33-34 

1 
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мнениями, по-
нимают пози-
цию партнера. 

Регулятивные: 
ставят учебную 
задачу на основе 
соотнесения то-
го, что уже из-
вестно и усвое-
но, и того, что 
ещё неизвестно 

 

понятия «общест-
венный про-
гресс». Приводить 
примеры про-
грессивных и рег-
рессивных изме-
нений в общест-
ве. Характеризо-
вать и конкрети-
зировать фактами 
социальной жиз-
ни перемены, 
происходящие в 
современном 
обществе (уско-
рение общест-
венного разви-
тия). Использо-
вать элементы 
причинно-
следственного 
анализа при ха-
рактеристике 
глобальных про-
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блем  

6 1.
5 

Практикум по 
теме «Лич-
ность и об-
щество» 

Научаться: определять 
основные понятия к 
главе «Личность и об-
щество» 

Познаватель-
ные: овладевают 
целостными 
представления-
ми о качествах 
личности чело-
века; привлека-
ют информацию, 
полученную ра-
нее, для реше-
ния познава-
тельных задач 

 

Сохраняют мотивацию к учеб-
ной деятельности; проявляют 
интерес к новому учебному ма-
териалу; выражают положи-
тельное отношение к процессу 
познания; адекватно понимают 
причины успешности/неуспеш-
ности учебной деятельности 

 

Обобщать и сис-
тематизировать 
знания и умения 
по изученной те-
ме 

Выполнять зада-
ния в тестовой 
форме по изучен-
ной теме 

 1 

7 2.
1 

Сфера духов-
ной жизни 

 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объек-
тов; приводят примеры в качестве доказательства вы-
двигаемых положений. Коммуникативные: взаимодейству-
ют в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в дис-
куссии; принимают другое мнение и позицию, допускают су-

Сохраняют моти-
вацию к учебной 
деятельности; 
проявляют инте-
рес к новому 
учебному ма-

Определять сущност-
ные характеристики 
понятия «культура». 
Различать и описывать 
явления духовной куль-
туры. Находить и из-

§6 Вопросы и за-
дания стр.53-54 
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ществование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; принимают и сохраняют учебную за-
дачу 

териалу; выра-
жают положи-
тельное отноше-
ние к процессу 
познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 

 

влекать социальную 
информацию о дости-
жениях и проблемах 
культуры из адаптиро-
ванных источников. Ха-
рактеризовать духов-
ные ценности россий-
ского народа. Выра-
жать своё отношение к 
тенденциям в культур-
ном развитии 

8 2.
2 

Мораль.  Научать-
ся: выяв-
лять ос-
новные 
ценности 
и нормы 
морали. 

Получат 
возмож-
ность 
научить-
ся: опре-

Познавательные: овладевают целостными 
представлениями о качествах личности человека; 
привлекают информацию, полученную ранее, 
для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 
взаимодействия; обмениваются мнениями; уча-
ствуют в коллективном обсуждении проблем; 
распределяют обязанности, проявляют способ-
ность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 
учителем, при освоении нового учебного мате-

Проявляют заин-
тересованность не 
только в личном 
успехе, но и в ре-
шении про-
блемных заданий 
всей группой; вы-
ражают положи-
тельное отноше-
ние к процессу 
познания; адек-
ватно понимают 

Объяснять роль морали 
в жизни общества. Ха-
рактеризовать основ-
ные принципы морали. 
Характеризовать мо-
ральную сторону раз-
личных социальных си-
туаций. - 

§7,  

Вопросы 
и зада-
ния стр 
77-78 

1 
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делять 
критерии 
мораль-
ного по-
ведения 

риала причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 

 

9 2.
3 

Долг и со-
весть 

Научать-
ся: разли-
чать поня-
тия «объ-
ективные 
обязанно-
сти» и 
«мораль-
ная ответ-
ствен-
ность». 

Получат 
возмож-
ность 
научить-
ся: ис-
пользо-
вать эле-

Познавательные: устанавливают причинно-
следственные связи и зависимости между объек-
тами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 
взаимодействия; обмениваются мнениями, слу-
шают друг друга, понимают позицию партнера, в 
том числе и отличную от своей, согласовывают 
действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем ориен-
тиры действия 

 

Сравнивают раз-
ные точки зрения; 
оценивают собст-
венную учебную 
деятельность; со-
храняют моти-
вацию к учебной 
деятельности 

 

Осуществлять рефлек-
сию своих нравствен-
ных ценностей 

§8 Во-
просы и 
задания 
стр 70-71 

1 
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менты 
причинно-
следст-
венного 
анализа 
для объ-
яснения 
влияния 
мораль-
ных усто-
ев на раз-
витие об-
щества и 
человека. 

10 2.
4 

Моральный 
выбор — это 
ответствен-
ность 

Научать-
ся: опре-
делять 
понятия 
свобода и 
ответст-
венность. 

Получат 
возмож-

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; анализируют вопросы, фор-
мулируют ответы. Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении проблем; обмени-
ваются мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 
того, что ещё неизвестно. 

Оценивают собст-
венную учебную 
деятельность, 
свои достижения; 
анализируют и 
характеризуют 
эмоциональное 
состояние и чув-
ства окружающих, 
строят свои взаи-

Приводить примеры 
морального выбора. 
Давать нравственные 
оценки собственным 
поступкам, поведению 
других людей 

 1 
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ность 
научить-
ся: сопос-
тавлять 
мораль-
ные зна-
ния и 
практиче-
ское по-
ведение. 

 моотношения с их 
учетом 

 

11 

 

2.
5 

Образование 

 

Научать-
ся: ха-
рактери-
зовать 
термин 
самооб-
разование 

Получат 
возмож-
ность 
научить-
ся: выяв-
лять зна-

Познавательные: устанавливают причинно-
следственные связи и зависимости между объек-
тами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 
взаимодействия; обмениваются мнениями, слу-
шают друг друга, понимают позицию партнера, в 
том числе и отличную от своей, согласовывают 
действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные учителем ориен-
тиры действия 

 

Проявляют заин-
тересованность не 
только в личном 
успехе, но и в ре-
шении про-
блемных заданий 
всей группой; вы-
ражают положи-
тельное отноше-
ние к процессу 
познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-

Оценивать значение 
образования в инфор-
мационном обществе. 
Извлекать информацию 
о тенденциях в разви-
тии образования из 
различных источников. 
Характеризовать с опо-
рой на примеры со-
временную образова-
тельную политику РФ. 
Обосновывать своё от-
ношение к непрерыв-

§10 Во-
просы и 
задания 
стр85-86 

1 
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чимость 
образова-
ния в ус-
ловиях 
информа-
ционного 
общества. 

ности учебной 
деятельности 

 

ному образованию 

12 2.
6 

Наука в со-
временном 
обществе 

 

Научать-
ся: ха-
рактери-
зовать 
термин 
наука, её 
значение 
в жизни 
совре-
менного 
общества. 

Получат 
возмож-
ность 
научить-
ся: опре-

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют цели; анализируют вопросы, фор-
мулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 
обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 
понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 
того, что ещё неизвестно 

 

Оценивают соб-
ственную учебную 
деятельность, 
свои достижения; 
анализируют и ха-
рактеризуют эмо-
циональное со-
стояние и чувства 
окружающих, 
строят свои взаи-
моотношения с их 
учетом 

 

Характеризовать науку 
как особую систему 
знаний. Объяснять воз-
растание роли науки в 
современном обществе  

§11 Во-
просы и 
задания 
стр93-94 

1 
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делять 
нравст-
венные 
принципы 
труда 
учёного. 

13 2.
7 

Религия как 
одна из форм 
культуры 

 

Научать-
ся: ха-
рактери-
зовать 
религиоз-
ные орга-
низации и 
объеди-
нения, их 
роль в 
жизни со-
времен-
ного об-
щества. 
Объяснять 
роль ре-
лигии в 
жизни 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 
задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют про-
блему урока; самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных 
и познавательных задач (задают вопросы, фор-
мулируют свои затруднения; предлагают помощь 
и сотрудничество) 

Определяют це-
лостный, соци-
ально ориенти-
рованный взгляд 
на мир в единстве 
и разнообразии 
народов, 

культуры и ре-
лигий 

 

Определять сущност-
ные характеристики 
религии и её роль в 
культурной жизни. 
Объяснять сущность и 
значение веротерпи-
мости. Раскрывать сущ-
ность свободы совести. 
Оценивать своё отно-
шение к религии и ате-
изму 

§12 

Вопросы 
и зада-
ния стр 
101-102 

1 
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общества. 
Называть 
религиоз-
ные орга-
низации и 
объеди-
нения. 

Получат 
возмож-
ность 
научить-
ся: опре-
делять-
роль ре-
лигии в 
культур-
ном раз-
витии. 

14 2.
8 

Практикум по 
теме «Сфера 
духовной 
культуры» 

Научать-
ся: опре-
делять 
основные 
понятия к 

Познавательные: овладевают целостными 
представлениями о категориях духовной культу-
ры человека; привлекают информацию, полу-
ченную ранее, для решения познавательных за-
дач 

Сохраняют моти-
вацию к учебной 
деятельности; 
проявляют инте-
рес к новому 

Обобщать и системати-
зировать знания и уме-
ния по изученной теме 

Выполнять задания в 
тестовой форме по изу-

 1 
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главе 
«Сфера 
духовной 
культуры» 

 учебному ма-
териалу; выра-
жают положи-
тельное отноше-
ние к процессу 
познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 

 

ченной теме 

15 3.
1 

Социальная 
структура 
общества 

 

Научать-
ся: опре-
делять 
термины 
социаль-
ное нера-
венство, 
социаль-
ный кон-
фликт, со-
циальная 

Познавательные: выявляют особенности и при-
знаки объектов; приводят примеры в качестве 
доказательства выдвигаемых положений. Ком-
муникативные: взаимодействуют в ходе груп-
повой работы, ведут диалог, участвуют в дискус-
сии; принимают другое мнение и позицию, до-
пускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 
усвоения изучаемого материала; принимают и 
сохраняют учебную задачу 

Проявляют заин-
тересованность не 
только в личном 
успехе, но и в ре-
шении про-
блемных заданий 
всей группой; вы-
ражают положи-
тельное отноше-
ние к процессу 
познания; адек-

Выявлять и различать 
разные социальные 
общности и группы. 
Раскрывать причины 
социального неравен-
ства. Приводить при-
меры различных видов 
социальной мобильно-
сти. Характеризовать 
причины социальных 
конфликтов, используя 

§13 Во-
просы и 
задания 
стр 113-
114 

1 
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группа 

Получат 
возмож-
ность 
научить-
ся: выяв-
лять из-
менения 
социаль-
ной струк-
туры с пе-
реходом в 
постинду-
стриаль-
ное обще-
ство 

 ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 

 

межпредметные связи, 
материалы СМИ; пока-
зывать пути их разре-
шения. Находить и из-
влекать социальную 
информацию о структу-
ре общества и направ-
лениях её изменения 
из адаптированных ис-
точников различного 
типа  

16 3.
2 

Социальные 
статусы и ро-
ли 

 

 

Научать-
ся: опре-
делять 
ролевой 
репертуар 
личности, 
выделять 

Познавательные: ориентируются в раз-
нообразии способов решения познавательных 
задач; выбирают наиболее эффективные спосо-
бы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о распре-
делении функций и ролей в совместной деятель-
ности; задают вопросы, необходимые для орга-

 Сравнивают раз-
ные точки зрения; 
оценивают собст-
венную учебную 
деятельность; со-
храняют моти-
вацию к учебной 

Называть позиции, оп-
ределяющие статус 
личности. Различать 
предписанный и дости-
гаемый статусы. Рас-
крывать и иллюстриро-
вать примерами роле-

§14 

Вопросы 
и зада-
ния стр 

121-122 

1 
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гендер-
ные раз-
личия: со-
циальные 
роли 
мужчин и 
женщин. 
Измене-
ние стату-
са с воз-
растом. 

Получат 
возмож-
ность 
научить-
ся: опре-
делить 
социаль-
ную пози-
цию чело-
века в 
обществе: 
от чего 
она зави-

низации собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного ре-
зультата; составляют план и последовательность 
действий 

деятельности 

 

вой репертуар лично-
сти. Объяснять причи-
ны ролевых различий 
по тендерному призна-
ку, показывать их про-
явление в различных 
социальных ситуациях. 
Описывать основные 
социальные роли стар-
ших подростков. Харак-
теризовать межпоко-
ленческие отношения в 
современном общест-
ве. Выражать собствен-
ное отношение к про-
блеме нарастания раз-
рыва между поколе-
ниями 
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сит. 

17 3.
3 

Нации и меж-
националь-
ные отноше-
ния 

 

Научать-
ся: харак-
теризо-
вать этни-
ческие 
группы. 
Межна-
циональ-
ные от-
ношения. 

Получат 
возмож-
ность 
научить-
ся: харак-
теризо-
вать 
взаимо-
действие 
людей в 
многона-
циональ-

Познавательные: ориентируются в раз-
нообразии способов решения познавательных 
задач; выбирают наиболее эффективные спосо-
бы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о распре-
делении функций и ролей в совместной деятель-
ности; задают вопросы, необходимые для орга-
низации собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного ре-
зультата; составляют план и последовательность 
действий 

Сохраняют моти-
вацию к учебной 
деятельности; 
проявляют инте-
рес к новому 
учебному мате-
риалу; выражают 
положительное 
отношение к про-
цессу познания; 
адекватно пони-
мают причины 
успешности / не-
успешности учеб-
ной деятельности 

 

Знать и правильно ис-
пользовать в предла-
гаемом контексте поня-
тия «этнос», «нация», 
«национальность». 
Конкретизировать 
примерами из прошло-
го и современности 
значение общего исто-
рического прошлого, 
традиций в сплочении 
народа. Характеризо-
вать противоречивость 
межнациональных от-
ношений в современ-
ном мире. Объяснять 
причины возникнове-
ния межнациональных 
конфликтов и характе-
ризовать возможные 
пути их разрешения  

§15Вопр
осы и 
задания 
стр129-
130 

1 
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ном и 
много-
конфес-
сиональ-
ном об-
ществе 

18 3.
4 

Отклоняю-
щееся пове-
дение 

Научать-
ся: опре-
делять 
термин 
откло-
няющееся 
поведе-
ние. 

Получат 
возмож-
ность 
научить-
ся: выяв-
лять опас-
ность нар-
комании и 
алкого-

Познавательные: выбирают наиболее эффек-
тивные способы решения задач; контролируют и 
оценивают процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: договариваются о распре-
делении функций и ролей в совместной деятель-
ности 

Регулятивные: адекватно воспринимают пред-
ложения и оценку учителей, товарищей, родите-
лей и других людей. 

Определяют свою 
личностную пози-
цию; адекватную 
дифференциро-
ванную само-
оценку своей ус-
пешности 

 

Объяснять причины от-
клоняющегося поведе-
ния. Оценивать опас-
ные последствия нар-
комании и алкоголизма 
для человека и общест-
ва. Оценивать социаль-
ное значение здорово-
го образа жизни 

Подго-
товка к 
итого-
вому 
тестиро-
ванию 
стр.139-
142 

1 
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лизма для 
человека 
и общест-
ва. 

19 3.
5 

Практикум по 
теме «Соци-
альная сфе-
ра» 

Научать-
ся: опре-
делять 
основные 
понятия к 
главе 
«Соци-
альная 
сфера» 

Познавательные: овладевают целостными 
представлениями о категориях социальной сфе-
ры жизни человека; привлекают информацию, 
полученную ранее, для решения познавательных 
задач 

 

Сохраняют моти-
вацию к учебной 
деятельности; 
проявляют инте-
рес к новому 
учебному ма-
териалу; выра-
жают положи-
тельное отноше-
ние к процессу 
познания; адек-
ватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспеш-
ности учебной 
деятельности 

 

Обобщать и системати-
зировать знания и уме-
ния по изученной теме 

Выполнять задания в 
тестовой форме по изу-
ченной теме 

 2 
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2
0 

4.1 Экономика и 
ее роль в 
жизни обще-
ства 

 

Научаться оп-
ределять терми-
ны потребности 
и ресурсы, сво-
бодные и эко-
номические бла-
га 

Получат воз-
можность нау-
читься: харак-
теризовать по-
нятие альтерна-
тивная стои-
мость (цена вы-
бора) 

Познавательные: выяв-
ляют особенности и при-
знаки объектов, приво-
дят примеры в качестве 
доказательства выдви-
гаемых положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в дис-
куссии, принимают дру-
гое мнение и позицию, 
допускают существова-
ние различных точек 
зрения.  

Регулятивные: прогно-
зируют результаты уров-
ня усвоения изучаемого 
материала, принимают и 
сохраняют учебную за-
дачу 

Проявляют 
заинтересо-
ванность не 
только в лич-
ном успехе, 
но и в реше-
нии проблем-
ных заданий 
всей группой, 
выражают 
положитель-
ное отноше-
ние к процес-
су познания, 
адекватно 
понимают 
причины ус-
пешно-
сти/неуспешн
ости учебной 
деятельности. 

Раскрывать роль экономики в 
жизни общества. Объяснять 
проблему ограниченности 
экономических ресурсов. 
Различать свободные и эко-
номические блага. Приводить 
примеры принятия решения 
на основе экономического 
выбора 

§17 

§19 

Вопросы и за-
дания стр 

1 

2
1 

4.2 Главные во-
просы эко-

Научаться: оп-
ределятьфунк-

Познавательные: при-
влекают информацию, 

Оценивают 
способную 

Описывать и иллюстрировать 
примерами решения основ-

§18 1 
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номики ции и типы эко-
номических сис-
тем.  

Получат воз-
можность нау-
читься: давать 
ответы на ос-
новные вопросы 
экономики: что, 
как и для кого 
производить 

 

полученную ранее, для 
решения учебных задач. 

Коммуникативные: об-
мениваются мнениями, 
участвуют в коллектив-
ном обсуждении про-
блем, распределяют 
обязанности в группе, 
проявляют способность к 
взаимодействию. 

Регулятивные: плани-
руют цели и способы 
взаимодействия 

учебную дея-
тельность, 
свои дости-
жения; ана-
лизируют и 
характеризу-
ют эмоцио-
нальное со-
стояние и 
чувства окру-
жающих, 
строят свои 
взаимоотно-
шения с их 
учётом. 

ных вопросов участниками 
экономики. Различать и со-
поставлять основные типы 
экономических систем. Ха-
рактеризовать способы коор-
динации хозяйственной жиз-
ни в различных экономиче-
ских системах 

 

2
2 

4.3 Собствен-
ность 

Научаться: оп-
ределять терми-
ны собствен-
ность, формы 
собственности 

Получат воз-
можность нау-
читься: защи-

Познавательные: ори-
ентируются в разнообра-
зии способов решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее эф-
фективные способы их 
решения. 

Коммуникативные: 

Проявляют 
заинтересо-
ванность не 
только в лич-
ном успехе, 
но и в реше-
нии проблем-
ных заданий 
всей группой, 

Объяснять смысл понятия 
«собственность». Характери-
зовать и конкретизировать 
примерами формы собствен-
ности. Называть основания 
для приобретения права соб-
ственности. Анализировать 
несложные практические си-
туации, связанные с реализа-

§19 Вопросы и 
задания стр166-
167 

 

1 
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щать свою соб-
ственность 

распределяют функции и 
роли в совместной дея-
тельности, задают во-
просы, необходимые для 
организации собствен-
ной деятельности и со-
трудничества с партне-
ром. 

Регулятивные: опреде-
ляют последователь-
ность промежуточных 
целей с учетом конечно-
го результата, составля-
ют план и последова-
тельность действий. 

выражают 
положитель-
ное отноше-
ние к процес-
су познания, 
адекватно 
понимают 
причины ус-
пешно-
сти/неуспешн
ости 

цией и защитой прав собст-
венности 

2
3 

4.4 Рыночная 
экономика 

Научаться: оп-
ределять терми-
ны спрос и 
предложение, 
рынок 

Получат воз-
можность нау-
читься: Форму-

Познавательные: выяв-
ляют особенности и при-
знаки объектов, приво-
дят примеры в качестве 
доказательства выдви-
гаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной дея-
тельности, 
проявляют 
интерес к но-
вому учебно-
му материалу, 

Характеризовать рыночное 
хозяйство как один из спосо-
бов организации экономиче-
ской жизни. Характеризовать 
условия функционирования 
рыночной экономической 
системы. Описывать действие 
рыночного механизма фор-

§20 

Вопросы и за-
дания стр174-
175 

 

1 
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лировать собст-
венное мнение о 
роли рыночного 
механизма регу-
лирования эко-
номики в жизни 
общества 

совместной работы, ве-
дут диалог, участвуют в 
дискуссии, принимают 
другое мнение и пози-
цию, допускают сущест-
вование других т.з. 

Регулятивные: прогно-
зируют результаты уров-
ня усвоения изучаемого 
материала, принимают и 
сохраняют учебную за-
дачу 

выражают 
положитель-
ное отноше-
ние к процес-
су познания. 

мирования цен на товары и 
услуги.  

2
4 

4.5 Производст-
во- основа 
экономики 

Научаться: оп-
ределять терми-
ныпроизводст-
во, товары и ус-
луги, факторы 
производства, 
разделение тру-
да и специали-
зация. 

Получат воз-
можность нау-

Познавательные: нахо-
дят нужную социальную 
информацию в различ-
ных источниках; адек-
ватно ее воспринимают, 
применяют основные 
обществоведческие тер-
мины и понятия; преоб-
разовывают в соответст-
вии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: 

Определяют 
свою лично-
стную пози-
цию, адекват-
ную диффе-
ренцирован-
ную оценку 
своей успеш-
ности 

Объяснять решающую роль 
производства как источника 
экономических благ. Разли-
чать товары и услуги как ре-
зультат производства. Назы-
вать и иллюстрировать при-
мерами факторы производст-
ва. Находить и извлекать со-
циальную информацию о 
производстве из адаптиро-
ванных источников.  

§21 

Вопросы и за-
дания стр183-
184 

1 
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читься: иссле-
довать неслож-
ные практиче-
ские ситуации, 
связанные с ис-
пользованием 
различных спо-
собов повыше-
ния эффективно-
сти производст-
ва 

адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
коммуникативных задач. 

Регулятивные: плани-
руют свои действия в со-
ответствии с поставлен-
ной задачей и условиями 
ее реализации, в т.ч. во 
внутреннем плане. 

определяют свою лично-
стную позицию, адек-
ватную дифференциро-
ванную оценку своей ус-
пешности. 

2
5 

4.6 Предприни-
мательская 
деятельность 

 

 Научаться: оп-
ределять терми-
ны предприни-
мательство. ос-
новные органи-
зационно-
правовые фор-

Познавательные: выяв-
ляют особенности и при-
знаки объектов, приво-
дят примеры в качестве 
доказательства выдви-
гаемых положений. 

Коммуникативные: 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной дея-
тельности, 
проявляют 
интерес к но-
вому учебно-
му материалу, 

Описывать социально-
экономические роль и функ-
ции предпринимательства. 
Сравнивать различные орга-
низационно-правовые формы 
предпринимательской дея-
тельности. Объяснять пре-
имущества и недостатки ма-

§22 Вопросы и 
задания стр 192-
193 

 

 

1 
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мы фирмы. 

Получат воз-
можность нау-
читься: оцени-
вать возможно-
сти своего уча-
стия в предпри-
нимательской 
деятельности 

взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в дис-
куссии, допускают суще-
ствование различных то-
чек зрения. 

Регулятивные: форму-
лируют цель, планируют 
действия по ее достиже-
нию, принимают и со-
храняют учебную задачу. 

выражают 
положитель-
ное отноше-
ние к процес-
су познания 

лого бизнеса. Выражать соб-
ственное отношение к про-
блеме соблюдения мораль-
но-этических норм в пред-
принимательстве.  

2
6 

4.7 Роль госу-
дарства в 
экономике 

 

Научаться: оп-
ределять терми-
ны государст-
венный бюджет, 
налоги 

Получат воз-
можность нау-
читься: приво-
дить примеры 
государственной 
политики регу-
лирования до-

Познавательные: овла-
девают целостными 
представлениями о ка-
чествах личности чело-
века, привлекают ин-
формацию, полученную 
ранее, для решения 
учебной задачи.  

Коммуникативные: 
планируют цели и спо-
собы взаимодействия, 
обмениваются мнения-

Оценивают 
собственную 
учебную дея-
тельность, 
свои дости-
жения, анали-
зируют и ха-
рактеризуют 
эмоциональ-
ное состояние 
и чувства ок-
ружающих, 

Характеризовать экономиче-
ские функции государства. 
Описывать различные формы 
вмешательства государства в 
рыночные отношения. Разли-
чать прямые и косвенные на-
логи. Раскрывать смысл поня-
тия «государственный бюд-
жет». 

§23 

Вопросы и за-
дания стр200-
201 

1 
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ходов и расхо-
дов 

ми, участвуют в коллек-
тивном решении про-
блем, распределяют 
обязанности, проявляют 
способность к взаимо-
действию. 

Регулятивные: учиты-
вают ориентиры, данные 
учителем при изучении 
материала. 

строят свои 
взаимоотно-
шения с их 
учетом 

2
7 

4.8 Распределе-
ние доходов 

 

Научаться: оп-
ределять терми-
ны распределе-
ние, неравенст-
во доходов, пе-
рераспределе-
ние доходов. 

Получат воз-
можность нау-
читься: иллюст-
рировать при-
мерами государ-
ственные меры 

Познавательные: само-
стоятельно выделяют и 
формулируют цели, ана-
лизируют вопросы, фор-
мулируют ответы. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллектив-
ном обсуждении про-
блем, обмениваются 
мнениями, понимают 
позицию партнера. 

Регулятивные: прини-

Применяют 
правила де-
лового со-
трудничества, 
сравнивают 
разные точки 
зрения, оце-
нивают собст-
венную учеб-
ную деятель-
ность, выра-
жают поло-
жительное 

Называть основные источни-
ки доходов граждан. Раскры-
вать причины неравенства 
доходов населения. Объяс-
нять необходимость перерас-
пределения доходов. 

§24 

Вопросы и за-
дания стр207-
208 

1 
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социальной 
поддержки на-
селения 

мают и сохраняют учеб-
ную задачу, самостоя-
тельно выделяют и фор-
мулируют цель, состав-
ляют план и последова-
тельность действий. 

отношение к 
процессу по-
знания 

2
8 

4.9 Потребление Научаться: оп-
ределять терми-
ны семейное по-
требление, про-
житочный ми-
нимум, страхо-
вые услуги 

Получат воз-
можность нау-
читься: харак-
теризовать эко-
номические ос-
новы защиты 
прав потребите-
ля 

Познавательные: уста-
навливают причинно-
следственные связи и 
зависимости между объ-
ектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и спо-
собы взаимодействия, 
обмениваются мнения-
ми, слушают друг друга, 
понимают позицию 
партнера, в т.ч и отлич-
ную от своей, согласовы-
вают действия с партне-
ром. 

Регулятивные: прини-
мают и сохраняют учеб-

Проявляют 
заинтересо-
ванность не 
только в лич-
ном успехе, 
но и в реше-
нии проблем-
ных заданий 
всей группой, 
выражают 
положитель-
ное отноше-
ние к процес-
су познания. 

Описывать закономерность 
изменения потребительских 
расходов семьи в зависимо-
сти от доходов. Характеризо-
вать виды страховых услуг, 
предоставляемых гражданам. 
Раскрывать на примерах ме-
ры защиты прав потребите-
лей  

§25 

Вопросы и за-
дания стр214-
215 

1 
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ную задачу, учитывают 
выделенные учителем 
ориентиры действия. 

2
9 

4.1
0 

Инфляция и 
семейная 
экономика 

Научаться: оп-
ределять терми-
ны семейная 
экономика, эко-
номическое 
равновесие 

Получат воз-
можность нау-
читься: оцени-
вать способы 
использования 
сбережений 
своей семьи с 
точки зрения 
экономической 
рациональности 

Познавательные: выяв-
ляют особенности и при-
знаки объектов, приво-
дят примеры в качестве 
доказательства выдви-
гаемых положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в дис-
куссии, принимают дру-
гое мнение и позицию, 
допускают существова-
ние различных точек 
зрения.  

Регулятивные: прогно-
зируют результаты уров-
ня усвоения изучаемого 
материала, принимают и 
сохраняют учебную за-

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной дея-
тельности, 
проявляют 
интерес к но-
вому учебно-
му материалу, 
выражают 
положитель-
ное отноше-
ние к процес-
су познания, 
адекватно 
понимают 
причины ус-
пешно-
сти/неуспешн
ости учебной 
деятельности 

Различать номинальные и ре-
альные доходы граждан. По-
казывать влияние инфляции 
на реальные доходы и уро-
вень жизни населения. Назы-
вать и иллюстрировать при-
мерами формы сбережения 
граждан. Объяснять связь се-
мейной экономики с инфля-
ционными процессами в 
стране. Характеризовать роль 
банков в сохранении и при-
умножении доходов населе-
ния.  

§26 

Вопросы и за-
дания стр223 

1 
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дачу 

3
0 

4. 
11 

Безработица, 
ее причины 
и последст-
вия 

Научаться: оп-
ределять терми-
ны занятость и 
безработица 

Получат воз-
можность нау-
читься: оцени-
вать собствен-
ные возможно-
сти на рынке 
труда 

Познавательные: ори-
ентируются в разнообра-
зии способов решения 
познавательных задач, 
выбирают наиболее эф-
фективные способы их 
решения. 

Коммуникативные: 
распределяют функции и 
роли в совместной дея-
тельности, задают во-
просы, необходимые для 
организации собствен-
ной деятельности и со-
трудничества с партне-
ром. 

Регулятивные: опреде-
ляют последователь-
ность промежуточных 
целей с учетом конечно-
го результата, составля-
ют план и последова-

Проявляют 
заинтересо-
ванность не 
только в лич-
ном успехе, 
но и в реше-
нии проблем-
ных заданий 
всей группой, 
выражают 
положитель-
ное отноше-
ние к процес-
су познания, 
адекватно 
понимают 
причины ус-
пешности/ 

неуспешности 

Характеризовать безработицу 
как закономерное явление 
рыночной экономики. Назы-
вать и описывать причины 
безработицы. Различать эко-
номические и социальные 
последствия безработицы. 
Объяснять роль государства в 
обеспечении занятости. 

§27 

Вопросы и за-
дания стр232-
233 

1 
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тельность действий. 

3
1 

4.1
2 

Мировое хо-
зяйство и 
междуна-
родная тор-
говля 

Научаться: оп-
ределять терми-
ны мировое хо-
зяйство, между-
народная тор-
говля. 

Получат воз-
можность нау-
читься: объяс-
нять и конкрети-
зировать приме-
рами направле-
ния внешнетор-
говой политики 
государства. 

Познавательные: выяв-
ляют особенности и при-
знаки объектов, приво-
дят примеры в качестве 
доказательства выдви-
гаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 
совместной работы, ве-
дут диалог, участвуют в 
дискуссии, принимают 
другое мнение и пози-
цию, допускают сущест-
вование других 
теор.знаний 

Регулятивные: прогно-
зируют результаты уров-
ня усвоения изучаемого 
материала, принимают и 
сохраняют учебную за-

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной дея-
тельности, 
проявляют 
интерес к но-
вому учебно-
му материалу, 
выражают 
положитель-
ное отноше-
ние к процес-
су познания. 

Описывать реальные связи 
между участниками между-
народных экономических от-
ношений. Характеризовать 
причины формирования ми-
рового хозяйства. Характери-
зовать влияние международ-
ной торговли на развитие ми-
рового хозяйства. Раскрывать 
смысл понятия «обменный 
валютный курс» 

 

§28 

Вопросы и за-
дания стр 239-
240 

1 
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дачу 

3
2 

4.1
3 

Практикум 
по теме 
«Экономи-
ка» 

Научаться: оп-
ределять основ-
ные понятия к 
главе «Экономи-
ка» 

Познавательные: овла-
девают целостными 
представлениями о кате-
гориях духовной культу-
ры человека; привлека-
ют информацию, полу-
ченную ранее, для ре-
шения познавательных 
задач 

 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной дея-
тельности; 
проявляют 
интерес к но-
вому учебно-
му материалу; 
выражают 
положи-
тельное от-
ношение к 
процессу по-
знания; адек-
ватно пони-
мают причи-
ны успеш-
нос-
ти/неуспеш-
ности учеб-
ной деятель-

Обобщать и систематизиро-
вать знания и умения по изу-
ченной теме 

Выполнять задания в тесто-
вой форме по изученной теме 

 

Стр 241-246 

1 
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ности 

 

33-
34 

 Обобще-
ние курса 

 Познавательные: 
овладевают целост-
ными представле-
ниями о категориях 
социальной сферы 
жизни человека; 
привлекают инфор-
мацию, полученную 
ранее, для решения 
познавательных за-
дач 

 

Сохраняют мотива-
цию к учебной дея-
тельности; проявляют 
интерес к новому 
учебному материалу; 
выражают положи-
тельное отношение к 
процессу познания; 
адекватно понимают 
причины успеш-
ности/неуспешности 
учебной деятельности 

Обобщать и систематизиро-
вать знания и умения по изу-
ченной теме 

Выполнять задания в тесто-
вой форме по изученной те-
ме 
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Технологии обучения 

В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной компетентности учеников, которая яв-

ляется базовой, необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации. 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки образовательного процесса, повышая его практиче-

скую направленность, способствуют повышению познавательной активности. 

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуаль-

ные особенности и потребности учащихся. 

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения  знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 

Данная технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки.                       -

 Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллектив-

ную ответственность за решение учебных задач. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий стимулирует личностную, интеллектуальную активность, 

развивает познавательные процессы. 
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          Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

       Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается 
пятью баллами;  
 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  
 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя 
баллами; 
  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отри-
цательно, отметкой «2»; 
 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко).                                                 
Критерии оценки работы на уроке:  
 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;  
 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  
 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 
 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  
 60-74% - хорошо «4»  
 50-59% - удовлетворительно «3»; 
 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ 
ученика, оценивается пятью баллами;  
 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  
 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя балла-
ми; 
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 полное отсутствие работы - отметка «2»; 
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УМК 

8 Программа по обще-

ствознанию для 6-9 

класса общеобразова-

тельных учреждений / 

Боголюбов Л.Н., Го-

родецкая Н.И., Ива-

нова Л.Ф., Матвеев 

А.И. М.: Просвеще-

ние, 2010 

Государственная 

 

 

Боголюбов Л.Н., Го-

родецкая Н.И., Ива-

нова Л.Ф., Кинкуль-

кин А.Т. и др. Акаде-

мический школьный 

учебник. Обществоз-

нание. 8 класс: учеб-

ник для  общеобразо-

вательных учрежде-

ний. М.: Просвеще-

ние, 2013 

 

 

 

 

Обществознание. Поурочные 

разработки  8 класс. Под ред. Бо-

голюбова Л.Н. М.: Просвещение, 

2010 

 

Дидактические материалы по 

курсу «Введение в обществозна-

ние» для 8-9 классов / под ред. 

Боголюбова Л.Н., Кинкулькина 

А.Т. М.: Просвещение, 2002  

 

 

Мультимедийное учебное 

пособие по курсу «Общест-

вознание» для учащихся 8-

11 классов общеобразова-

тельной школы. Авторы: 

Боголюбов Л.Н., Городец-

кая Н.И., Матвеев А.И. и 

др.ЗАО «Новый диск», 

2004. 

Электронное учебное посо-

бие «Основы правовых зна-

ний 8-9 классы». Россий-

ский фонд правовых ре-

форм, 2002. ООО «Кирилл 

и Мефодий», 2002 
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Материально-техническое обеспечение   образовательного процесса 
К – комплект (на каждого ученика) 
Д – демонстрационный экземпляр 
№    

п/п 
Наименование объектов и 
средств материально-
технического обеспечения 

Количество Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 
1  Федеральный  государ-

ственный образователь-
ный стандарт 

 Примерные программы 
 Учебник  

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев 

А.И. и др. Обществознание: 

учебник для 8 класса общеобра-

зовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2013 

 

К 
 
 
Д 
K 
 
 
 
Д 

 

Печатные пособия 
 

2  карты 
 тематические 

Д 
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плакаты Д 
Д 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 
 

3  классная доска с 
набором приспособле-
ний для крепления кар-
тинок, таблиц. 
 компьютер 

 ученические двухмест-
ные столы с комплектом 

стульев 
 стол учительский 
 шкафы для хране-
ния учебников, дидакти-
ческих материалов, по-
собий 
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Список литературы 
 
 

 
       Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия под редакцией Л.Н.   Бо-
голюбова. 5-9 классы. / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. 
М.: Просвещение, 2011. – 48с. 
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