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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения, 

- Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова.( Обществознание 6-9 классы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев М. «Просвещение») 

- УМК для 8 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова, Н.И. Городецкая. Обществознание. М: Просвещение, 2018 

 
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю. 

 

Цели изучения обществознания в основной школе 

 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 



2. Общая характеристика учебного предмета 
 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 

класс. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно- 

нравственное становление личности человека. Современное развитие, социальные и 

политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, 

этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 

требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится 

гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для 

формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, 

поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даѐт 

возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой 

потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной 

среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится 

активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При 

изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общая недельная нагрузка в  

каждом году обучения составляет 1 час. 

 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся: 5-7 

классы и 8-9 классы. 

 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследоваений, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы 

личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщѐнных знаний курса с личным (пусть  

пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже  

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. 



Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению предполагпет использование метода реконструкций и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого 

внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 
 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

1- я линия развития личности. Умение понимать связи между людьми в обществе: 

 

 
таблицы, схемы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

-следственные связи. 

еѐ в виде текста, 

 

2- я линия развития личности. Умение занимать свою позицию в обществе: 

людям своѐ отношение к общественным нормам. 
 

 
 

3- я линия развития личности. Умение действовать в рамках закона и нравственных норм: 

 
 

Требования к уровню подготовки в конце 8-го класса 

 

1- я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия) 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 
особенностях научного познания, научных критериях истинности, о значении самопознания в 
становлении личности (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

стилях разрешения личностных, социальных и межнациональных конфликтов, толерантности, 

стратовом и гендерном делении общества (выделять главное, обобщать, группировать, 
сравнивать). 

 
Трудового и Налогового кодексов РФ, предпринимательстве, трудовом договоре, прожиточном 

минимуме, безработице, профсоюзах, функциях государства в рыночной экономике (выделять 

главное, обобщать, группировать, сравнивать). 



2- я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные 

действия) 

Определять и объяснять своѐ отношение: 

ений и представлений, существующих в обществе по самым разным 

вопросам; 

 
семьи и брака; 

 
безработица и т.п.); 

 
бастовки, 

 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования личности. 

3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия) 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

 

 
отношениях; 

общечеловеческих ценностей; 

оциальных, национальных, семейных 



4. Содержание учебного предмета 
 

Тема 1. «Личность и общество» 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. 
Способность человека к творчеству. Деятельность человека, еѐ 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 учѐт – 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 

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. 

 

Тема 2. «Сфера духовной культуры» 

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? 

 

Тема 3. «Социальная сфера» 

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. 

 

Тема 4. «Экономика» 

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, 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.



 

№ Наименование разделов и тем Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1. Личность и общество. Выявляют природное и общественное в человеке. 

Научатся определять значение мышления и речи. 

Осознают способность человека к творчеству. 

Характеризуют деятельность человека, еѐ виды. 
Определяют степень познание человеком мира и самого 

себя. Классифицируют потребности человека: 

материальные и духовные, подлинные и мнимые. 

Выявляют интересы человека; их знание и учѐт – 

условие гуманного отношения к людям; возможности 

человека: физические и интеллектуальные, 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 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 – 

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 международная торговля. 
 

 

 

 
Содержание Кол-во 

часов 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Личность и общество. 6 С/Р-1 
Т-1 

Сфера духовной культуры 8 С/Р-1 
Т - 1 

Социальная сфера 5 С/Р-1 
Т-1 

Экономика 15 С/Р-2 
Т-2 

Итого 34 часа 34 С/Р-5 

Т-5 



5. Календарно- тематическое планирование 

 
№ 

уро- 

ка 

Тема урока № 

уро 

ка в 

раз 

де 

ле 

Тип урока Основные виды учебной 

деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

обучающихся 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Планируемые результаты 

До 

маш- 

нее 

зада 

ние 

Дата 

пров 

еден 

ия предметные УУД личностные 

 Тема 1. Личность и 

общество. (6 ч.) 

        

1 Что делает человека 1 Урок Формирование у учащихся Научиться Познавательные: применяют 1  
 человеком  общемето- деятельностных способностей составлять само-стоятельно правила   

   дической направ- и способностей к план устного выделяют и делового   

   ленности структурированию и высказывания формулируют цели; сотрудничества   

    систематизации изучаемого  анализируют вопросы и ; сравнивают   

    предметного содержания:  формулируют ответы. разные точки   

    самостоятельная работа с  Регулятивные: прини- зрения;   

    составление тезисного плана  мают и сохраняют оценивают   

    устного сообщения по теме  учеб-ную задачу; собственную   

    «Отличия человека от  самостоя-тельно учебную дея-   

    животного», коллективное  выделяют и фор- тельность;   

    проектирование способов  мулируют цель; состав- выражают   

    выполнения домашнего  ляют план действий. положи-   

    задания.  Коммуникативные: тельное   

      участвуют в коллектив- отношение к   

      ном обсуждении про- процессу   

      блем; обмениваются    

      мнениями, понимают    

      позицию партнера.    

2 Человек, общество, 2 Урок Формирование у учащихся Научиться Познавательные: со- осознают 2  
 природа  общемето- деятельностных способностей находить поставляют схемы и социально-   

   дической направ- и способностей к примеры из тек-стовую нравственный   

   ленности структурированию и параграфа, информацию; опыт   

    систематизации изучаемого иллюст- устанавливают законо- предшествующ   

    предметного содержания: рирующие мерности; делают вы- их по-колений;   

    ответ на вопрос по алгоритму особенности воды. следуют в   

    выполнения задачи, работа в взаимодействи Регулятивные: оцени- поведении   

    парах сильный — слабый я человека и вают свою работу на моральным   

    (основные способы природы уроке; анализируют нормам.   

    взаимодействия человека и  эмоциональное состоя-    



 
    природы) проектирование 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

 ние, полученное от ус- 

пешной (неуспешной) 

деятельности на уроке. 

Коммуникативные: 

сотрудничают с товари- 
щами при выполнении 

заданий; задают 

вопросы с целью 

получения нужной 

информации. 

   

3 Общество как 3 Урок Формирование у учащихся Научиться Познавательные: анализируют и 3  
 форма  общемето- деятельностных способностей составлять выяв-ляют характеризуют   

 жизнедеятельности  дической направ- и способностей к устный ответ закономерности эмоциональное   

 людей  ленности структурированию и по плану развития общества, состояние и   

    систематизации изучаемого высказывания приводят примеры в чувства   

    предметного содержания:  качестве окружающих,   

    выявление ступеней развития  доказательства. строят свои   

    общества, работа в парах  Регулятивные: плани- взаимоотношен   

    сильный — слабый, с  руют решение учебной ия с их учетом;   

    материалом учебника,  задачи, выстраивают    

    составление исторического  ал-горитм действий    

    рассуждения,  Коммуникативные:    

    самостоятельное  оформляют    

      диалогичес-кие    

      высказывания,    

4 Развитие общества 4 Урок Формирование у учащихся Научиться Познавательные: применяют 4  
   общемето- деятельностных способностей анализировать само-стоятельно правила   

   дической направ- и способностей к возможности выделяют и делового   

   ленности структурированию и изменения формулируют цели; сотрудничества   

    систематизации изучаемого государства. анализируют вопросы и ; сравнивают   

    предметного содержания:  формулируют ответы. разные точки   

    ключевые особенности  Регулятивные: прини- зрения;   

    развития общества, работа в  мают и сохраняют оценивают   

    парах сильный —с  учеб-ную задачу; собственную   

    материалом учебника,  самостоя-тельно учебную дея-   

    составление рассуждения,  выделяют и фор- тельность;   

    самостоятельное  мулируют цель; состав- выражают   

    проектирование выполнения  ляют план действий. положи-   

    домашнего задания,  Коммуникативные: тельное   

    комментирование  участвуют в коллектив- отношение к   



 
    выставленных оценок  ном обсуждении про- 

блем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

процессу   

5 Как стать 

личностью. 

5 Урок 
общемето- 

дической направ- 

ленности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 

обществоведческим 

портфолио (составление 

таблицы 

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 

понимают 
необходимость 

учения 

проявляют 

учебно- 

познавательны 

й интерес к 

новому 

материалу, 

4  

6 Повторительно- 6 Урок Формирование у учащихся Научиться про- Познавательные: оценивают 1-4  
 обобщающий урок  рефлексии умений к осуществлению ектировать и овладевают свои работы   

 по теме: «Личность   контрольной функции, корректировать целостными    

 и общество.»   контроль и самоконтроль индивидуальн представлениями о    

    изученных понятий, ый маршрут развитии человека и    

    алгоритма проведения восполнения общества.    

    самопроверки и проблемных Регулятивные: прини-    

    взаимопроверки: выполнение зон в мают и сохраняют    

    контрольных заданий с изученных учеб-ную задачу;    

    последующей самопроверкой темах учитывают выделенные    

    по алгоритму выполнения,  учителем ориентиры    

    кол-лективное  действия    

    проектирование способов  Коммуникативные:    

    выполнения  сотрудничают с    

    дифференцированного  товарищами при    

    домашнего задания,  проверке заданий в    

    комментирование  паре: устанавливают и    

    выставленных оценок  соблюдают    

      очередность действий,    

      сравнивают    

      полученные    

      результаты,    

      выслушивают    

      партнера,    

 Тема 2. Сфера 

духовной 

        



 
 культуры (8 ч)         

7 Сфера духовной 
жизни 

1 Урок 
общемето- 

дической направ- 

ленности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 

обществоведческим 

портфолио (составление 

таблицы 

«Духовная сфера»), 

составление тезисного плана 

устного сообщения по теме 

«Культура личности», 

коллективное проектирование 

способов выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 
находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюст- 

рирующие 

особенности 

духовной 

сферы 

Познавательные: 
выяв-ляют особенности 
развития духовной 

жизни. 

Регулятивные: 

удержи-вают цель 
деятельности до 

получения ее резуль- 

тата; осуществляют са- 

мостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

оформляют диалогиче- 

ские высказывания, по- 

нимают позицию парт- 
нера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

оценивают, 
анализируют и 

ха-рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 
строят свои 

взаимоотношен 

ия с их учетом 

6  

8 Мораль 2 Урок 
общемето- 

дической 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

Научиться 
находить 

примеры из 

Познавательные: 

выяв-ляют особенности 

и признаки моральных 

анализируют и 

характеризую 

7  

9 Долг и совесть 3 Урок 
общемето- 

дической направ- 

ленности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 
систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

ответ на вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, работа в 

парах сильный — слабый 

(выбор основных признаков 

понятий долг и совесть), про- 

ектирование выполнения 

Научиться 

находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюст- 

рирующие 

особенности 

развития и 

направления 

развития 

общественных 
движений. 

Познавательные: вос- 

производят по памяти 

информацию, 

необходи-мую для 

решения учеб-ной 

задачи; формулиру-ют 

ответы на вопросы 

учителя. 

Регулятивные: плани- 

руют решение учебной 

задачи, выстраивают 
ал-горитм действий 

оценивают, 
анализируют и 

ха-рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 
окружающих, 

строят свои 

взаимоотношен 
ия с их учетом 

8  



 
    домашнего задания, 

комментирование выставлен- 

ных оценок 

 Коммуникативные: 

принимают другое мне- 
ние и позицию, допус- 
кают существование 

   

10 Моральный выбор – 

это ответственность 

4 Урок 
общемето- 

дической направ- 

ленности 

Формирование у учащихся 

умений построения и 
реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим материалом, 

составление характеристики 

морального выбора, пересказ 

пунктов по плану, 

коллективная практическая 

работа (взаимосвязь свободы 

и ответственности по 
алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой), 

коллективное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

составлять 
устный ответ 

по плану 

высказывания 

Познавательные: 
выяв-ляют опасность 
безответственного 

поведения 

Регулятивные: 
удержи-вают цель 
деятельности до 

получения ее резуль- 

тата; осуществляют са- 

мостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

Коммуникативные: 

оформляют диалогиче- 

ские высказывания, по- 

нимают позицию парт- 

нера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

оценивают, 
анализируют и 

ха-рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и 

чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношен 

ия с их учетом 

9  

11 Образование 5 Урок 

общемето- 
дической направ- 

ленности 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

изучение содержания 
параграфа 

Научиться 

находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюст- 

Познавательные: 

уста-навливают 
причинно- 

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 
выражают 

10  

12 Наука в 
современном 

обществе 

6 Урок 
общемето- 

дической направ- 

ленности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 
ответ на вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, работа в 

Научиться 

находить 
примеры из 

параграфа, 

иллюст- 

рирующие 

особенности 
изменения 

Познавательные: 

овла-девают 

целостными 

представлениями об 
изменениях в науке; 

привлекают инфор- 

мацию, полученную ра- 

нее, для решения учеб- 

Сравнивают 

разные точки 
зрения; 

оценивают 
собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

11  



 
    парах сильный — слабый 

(выбор основных 

направлений развития 

научной мысли), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставлен- 

ных оценок 

роли науки в 

жизни 

общества. 

ной задачи. 

Регулятивные: учиты- 

вают ориентиры, 

данные учителем, при 
освоении нового 

учебного мате-риала 

Коммуникативные: 

планируют цели и спо- 
собы взаимодействия; 

мотивацию 

учебной дея- 

тельности 

  

13 Религия как одна из 

форм культуры 
7 Урок 

общемето- 
дической направ- 

ленности 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 
теоретическим материалом, 

составление перечня 

особенностей религий, 

пересказ пунктов по плану, 

коллективная практическая 

работа (признаки 

религиозных организаций по 

алгоритму выполнения задачи 

при консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой), 
коллективное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюст- 

рирующие 

особенности 

религиозных 
представлений 

в жизни 

общества. 

Познавательные: 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной 

задачи 
Регулятивные: учиты- 

вают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного мате-риала 

Коммуникативные: 

планируют цели и спо- 

собы взаимодействия; 

обмениваются мнения- 

ми, участвуют в 

коллек-тивном 

обсуждении проблем; 

распределяют 

обязанности в группе, 
проявляют способность 

к взаимодействию. 

осознают 
социально- 

нравственный 

опыт 

предшествующ 

их поколений 

12  

14 Повторительно- 

обобщающий урок 

8 Урок 
рефлексии 

Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 
изученных понятий, 
алгоритма 

Научиться про- 

ектировать и 

корректировать 

индивидуальн 
ый маршрут 

Познавательные: 

овладевают 

целостными 

представлениями о 

развитии человека и 

общества. 

оценивают 

свои работы 

5-12  

 Тема 3. 
Социальная 

        



 
 сфера (5 ч)         

15 Социальная 
структура общества 

1 Урок 
общемето- 

дической направ- 

ленности 

Формирование у учащихся 

умений построения и 
реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим материалом, 

составление перечня 

предпосылок развития 

общественных групп, 

пересказ пунктов по плану, 

коллективная практическая 

работа (причины социальной 

мобильностипо алгоритму 
выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой), 

коллективное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться 

находить 
примеры из 

параграфа, 

иллюст- 

рирующие 

многообразие 

социальных 

групп. 

Познавательные: 
выяв-ляют особенности 
социальной структуры 

общества. 

Регулятивные: 

удержи-вают цель 

деятельности до 

получения ее резуль- 

тата; осуществляют са- 
мостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

оформляют диалогиче- 

ские высказывания, по- 

нимают позицию парт- 

нера, в том числе и 
отличную от своей, 

согласуют действия с 

партнером, вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

выражают 

поло- 
жительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 
материалу; 

характе-ризуют 

эмоцио- 

нальное 

состояние и 

чувства 
окружающих, 

строят свои 

взаимоотношен 

ия с их учетом. 

13  

16 Социальные 
статусы и роли 

2 Урок 
общемето- 

дической направ- 

ленности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

ответ на вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, работа в 
парах сильный — слабый 

Научиться 

находить 

примеры из 
параграфа, 

иллюст- 

рирующие 

особенности 
социального 

Познавательные: 

полу-чат представление 

об особенностях 

гендерного поведения. 

Регулятивные: осуще- 
ствляют индивидуаль- 

ную образовательную 
траекторию 

осознают 
социально- 

нравственный 

опыт 

предшест- 

вующих 

поколений; 
оценивают 

14  

17 Нации и 

межнациональные 

отношения 

3 Урок 

общемето- 

дической направ- 
ленности 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 
изучение содержания 

Научиться 

находить 

примеры из 

параграфа, 
иллюст- 

Познавательные: вос- 

производят по памяти 

информацию, 

необходи-мую для 
решения учеб-ной 

выражают 

свою позицию 

на уровне 

положитель- 
ного 

15  



 
    параграфа учебника, работа с 

теоретическим материалом, 

составление перечня 

изменений в 
межнациональных 

отношениях, пересказ 

пунктов по плану, 
коллективная практическая 

работа (этнос, нация, 

национальность по алгоритму 

выполнения задачи при 

консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой), 

коллективное проектирование 

рирующие 

особенности 

межнациональ 

ных 

отношений. 

задачи; формулиру-ют 

ответы на вопросы 

учителя. 

Регулятивные: плани- 

руют решение учебной 

задачи, выстраивают 

ал-горитм действий; 

кор-ректируют 

деятельность, вносят 
изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

Коммуникативные: 

принимают другое мне- 

ние и позицию, допус- 

отношения к 

учебному 

процессу; 

проявляют 

учебно- 

познава- 

тельный 

интерес к 

новому мате- 
риалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

  

18 Отклоняющееся 
поведение 

4 Урок 
общемето- 
дической направ- 

ленности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 
и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

ответ на вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, работа в 

парах сильный — слабый 

(выбор основных признаков 

отклоняющегося поведения), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование выставлен- 
ных оценок 

Научиться 

находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюст- 
рирующие 

примеры 

отклоняющего 

ся поведения. 

Познавательные: 

овла-девают 

целостными 

представлениями о 

позитивном и 

негативном 

отклоняющемся 

поведении, привлекают 

информацию, 
полученную ранее, для 

решения учебной 

задачи. 
Регулятивные: учиты- 

вают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

учебного мате-риала 

Коммуникативные: 
планируют цели и спо- 

собы взаимодействия; 

обмениваются мнения- 

ми; участвуют в 

коллек-тивном 

обсуждении проблем; 

распределяют 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; 

оценивают 
собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию 

учебной дея- 

тельности 

16  



 
      обязанности, 

проявляют способность 

к взаимо-действию. 

   

19 Повторительно- 

обобщающий урок 

по теме: 

«Социальная сфера 
» 

5 Урок 

рефлексии 
Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 
контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение 

контрольных заданий с 

последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения, 

кол-лективное 

проектирование способов 

выполнения 
дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться про- 

ектировать и 

корректировать 
индивидуальн 

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: 
овладевают 

целостными 

представлениями о 

развитии человека и 

общества. 

Регулятивные: прини- 

мают и сохраняют 

учеб-ную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Коммуникативные: 
сотрудничают с 

товарищами при 
проверке заданий в 

паре: устанавливают и 

соблюдают 

очередность действий, 

сравнивают 

полученные 

результаты, 

выслушивают 

партнера, корректно 

сообщают товарищу о 

его ошибках. 

оценивают 
свои работы 

13-16  

 Тема 4. 

Экономика 

(15 ч) 

        

20 Экономика и еѐ роль 

в жизни общества 

1 Урок 
общемето- 

дической направ- 
ленности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и систе- 

матизации изучаемого 
предметного содержания: 

Научиться 

определять 

проблему 

экономическог 
о выбора 

Познавательные: 
выяв-ляют особенности 

и признаки объектов; 
приводят примеры в 

качестве 
доказательства 

оценивают 
собственную 

учебную 

деятельность, 

свои дос- 

тижения; 

17  



 
    самостоятельная работа с 

обществоведческим 

портфолио 

 выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: 
прогно- 

анализируют и 

харак- 

  

21 Главные вопросы 

экономики 

2 Урок «открытия» 

нового знания 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и систе- 

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 

обществоведческим 

портфолио (анализ главных 

вопросов экономики при 

консультативной помощи 

учителя), работа в парах 

сильный — слабый по 
алгоритму выполнения задачи 

(способы повышения 

эффективности 

производства), коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных 

Научиться 

определять 
типы 

экономических 

систем. 

Познавательные: до- 

полняют и расширяют 
знания и представления 

о экономической сфере 

Регулятивные: прини- 

мают и сохраняют 

учеб-ную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Коммуникативные: 
вступают в 
коллективное 

сотрудничество, участ- 

вуют в совместном об- 

суждении вопросов; об- 

мениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

по-нимают позицию 

парт-нера, в том числе 
и отличную от своей, 

мотивируют 
свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

оценивают 

собственную 

учебную дея- 

тельность; со- 

храняют 

мотивацию 
учебной 

деятельности 

18  

22 Собственность 3 Урок «открытия» 
нового знания 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и систе- 

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

самостоятельная работа с 

обществоведческим 

портфолио (анализ 

имущественных отношений 

при консультативной помощи 

учителя), работа в парах 
сильный — слабый по 

Научиться 

определять 

право 

собственности. 

Познавательные: до- 

полняют и расширяют 

знания и представления 
о проблемах 

собственности. 
Регулятивные: прини- 

мают и сохраняют 

учеб-ную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Коммуникативные: 
вступают в 

мотивируют 
свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

оценивают 

собственную 

учебную дея- 

тельность; со- 

храняют 

мотивацию 

19  



 
    алгоритму выполнения задачи 

(характеристика видов 

собственности), коллективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

 коллективное 

сотрудничество, участ- 

вуют в совместном об- 

суждении вопросов; об- 
мениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

по-нимают позицию 

парт-нера, в том числе 

и отличную от своей, 

согласуют действия с 
партнером. 

учебной 

деятельности 

  

23 Рыночная 

экономика 

4 Урок 

общемето- 

дической направ- 

ленности 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим 

Научиться 

формулировать 

основные 

направления 

развития 

рыночной 
экономики. 

Познавательные: 

выяв-ляют особенности 
и признаки объектов; 
приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

оценивают, 

анализируют и 

ха-рактеризуют 

эмоциональное 
состояние и 

чувства 

20  

24 Производство – 

основа экономики 

5 Урок 
общемето- 

дической направ- 

ленности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и систе- 

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповое комплексное 

повторение, самостоятельная 
работа с обществоведческим 

портфолио (составление 

письменного ответа на 
проблемный вопрос), работа в 

парах сильный - слабый по 

алгоритму выполнения задачи 

по теме урока, составление 

тезисного плана для рас- 

суждения и его 

рецензирование при 

консультативной помощи 

учителя, участие в 

Научиться 

понимать 
задачи 

производства 

Познавательные: 

структурируют знания; 

самостоятельно 

выделяют и 
формулируют цели; 

ориентируются в учеб- 

нике; осуществляют 

по-иск необходимой 

ин-формации для 

выполне-ния задания. 

Регулятивные: оцени- 

вают свою работу на 

уроке; анализируют 

эмоциональное состоя- 

ние, полученное от ус- 
пешной (неуспешной) 

деятельности на уроке 

Коммуникативные: 

вступают в речевое об- 

выражают 
свою позицию 

на уровне 

положитель- 

ного 

отношения к 

учебному 

процессу; 
проявляют 

учебно- 

познава- 

тельный 

интерес к 

новому мате- 

риалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

21  

25 Предпринимательск 6 Урок Формирование у учащихся Научиться Познавательные: вос- выражают 22  



 
 ая деятельность  общемето- 

дической направ- 

ленности 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и систе- 

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповое комплексное 

повторение, самостоятельная 

работа с обществоведческим 

портфолио (составление 

письменного ответа на 
проблемный вопрос), работа в 

парах сильный - слабый по 

алгоритму выполнения задачи 

по теме урока, составление 

тезисного плана для рас- 

суждения и его 

рецензирование при 

консультативной помощи 

учителя, участие в 

коллективном диалоге, 

коллективное проектирование 
способов выполнения 

домашнего задания, коммен- 

тирование выставленных 

оценок 

понимать 

значение 

предпринимате 

льской 

деятельности в 

рыночной 

экономике. 

производят по памяти 

информацию, 

необходи-мую для 

решения учеб-ной 

задачи; формулиру-ют 

ответы на вопросы 

учителя. 

Регулятивные: плани- 

руют решение учебной 
задачи, выстраивают 

ал-горитм действий; 

кор-ректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей 

Коммуникативные: 
принимают другое мне- 

ние и позицию, допус- 
кают существование 

различных точек 

зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 
задач. 

свою позицию 

на уровне 

положитель- 

ного 

отношения к 

учебному 

процессу; 

проявляют 

учебно- 
познавательны 

й интерес к 

новому мате- 

риалу и 

способам 

решения но- 

вой задачи 

  

26 Роль государств 7 Урок «открытия Формирование у учащихся 

умений построения и 

Научиться 

определять 

Познавательные: 

выяв-ляют особенности 

и 

оценивают 
собственную 

23  

27 Распределение 

доходов 

8 Урок 
общемето- 

дической направ- 

ленности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и систе- 

матизации изучаемого 

предметного содержания: 

групповое комплексное 

повторение, самостоятельная 

работа с обществоведческим 

портфолио (составление 

Научиться 

понимать 

причины и 
закономерност 

и 

неравнозначно 

го 

общественного 

дохода 

Познавательные: вос- 

производят по памяти 

информацию, 
необходи-мую для 

решения учеб-ной 

задачи; формулиру-ют 

ответы на вопросы 

учителя. 

Регулятивные: плани- 

руют решение учебной 

выражают 
свою позицию 

на уровне 

положитель- 

ного 

отношения к 

учебному 

процессу; 

проявляют 
учебно- 

24  



 
    письменного ответа на 

проблемный вопрос), работа в 

парах сильный - слабый по 

алгоритму выполнения задачи 

 задачи, выстраивают 

ал-горитм действий; 

кор-ректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

познавательны 

й интерес к 

новому мате- 

  

28 Потребление 9 Урок 
общемето- 

дической направ- 

ленности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

ответ на вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, работа в 

парах сильный — слабый 

(выбор основных 

направлений потребления), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 
выставленных оценок 

Научиться 

находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюст- 
рирующие 

особенности 

общественного 

потребления. 

Познавательные: 
уста-навливают 

причинно- 

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Регулятивные: прини- 

мают и сохраняют 
учеб-ную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Коммуникативные: 
планируют цели и спо- 
собы взаимодействия; 

обмениваются мнения- 
ми, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, согласуют 
действия с партнером. 

проявляют 

заин- 

тересованность 

не только в 

личном успехе, 
но и в решении 

проблемных 

заданий всей 

группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания 

25  

29 Инфляция и 
семейная экономика 

10 Урок 
общемето- 
дической направ- 

ленности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

ответ на вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, работа в 

парах сильный — слабый 

(выбор основных 

направлений народнических 

организаций), проектирование 
выполнения домашнего 

Научиться 

находить 

примеры из 
параграфа, 

иллюст- 

рирующие 

особенностиин 

фляции. 

Познавательные: 
уста-навливают 
причинно- 

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Регулятивные: прини- 

мают и сохраняют 

учеб-ную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 

действия 
Коммуникативные: 

выражают 
свою позицию 

на уровне 

положитель- 

ного 

отношения к 

учебному 

процессу; 

проявляют 

учебно- 

познава- 

тельный 
интерес к 

26  



 
    задания, комментирование 

выставлен-ных оценок 

 планируют цели и спо- 

собы взаимодействия; 

обмениваются мнения- 

ми, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, согласуют 
действия с партнером. 

новому мате- 

риалу и 

способам 
решения новой 

задачи 

  

30 Безработица, еѐ 

причины и 

последствия 

11 Урок 

общемето- 
дической направ- 

ленности 

Формирование у учащихся 
деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

ответ на вопрос по алгоритму 

выполнения задачи, работа в 
парах сильный — слабый 

(выбор основных причин 

безработицы), 

проектирование выполнения 

домашнего задания, 

комментирование 

Научиться 

находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюст- 

рирующие 

особенности 

безработицы и 
ее последствий 

Познавательные: 
выяв-ляют особенности 
и признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Регулятивные: 

прогно-зируют 

результаты ус-воения 

изучаемого мате-риала; 

принимают и со- 

храняют учебную 

задачу 
Коммуникативные: 

сохраняют 

мотивацию 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному мате 
риалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

27  

31- 

32 
Мировое хозяйство 

и международная 

торговля 

12- 

13 

Урок 

общемето- 

дической направ- 

ленности 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

изучение содержания 

параграфа учебника, работа с 

теоретическим материалом, 

составление перечня 

основных направлений 

развития мирового хозяйства., 
пересказ пунктов по плану, 

коллективная практическая 

работа (развитие мировой 

торговли, по алгоритму 

выполнения задачи при 

Научиться 

находить 

примеры из 

параграфа, 

иллюст- 

рирующие 

особенности 

развития 

международно 

й торговли. 

Познавательные: вос- 

производят по памяти 

информацию, 

необходи-мую для 

решения учеб-ной 

задачи; формулиру-ют 

ответы на вопросы 

учителя. 

Регулятивные: плани- 

руют решение учебной 
задачи, выстраивают 

ал-горитм действий; 

кор-ректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

выражают 

свою позицию 

на уровне 

положитель- 

ного 
отношения к 

учебному 

процессу; 

проявляют 

учебно- 

познава- 

тельный 

интерес к 

новому мате- 

риалу и 

28  



 
    консультативной помощи 

учителя с последующей 

самопроверкой), 

коллективное проектирование 

дифференцированного 

домашнего задания 

комментирование 

выставленных оценок 

 учетом возникших 

трудностей 

Коммуникативные: 
принимают другое мне- 

ние и позицию, допус- 
кают существование 

различных точек 

зрения; адекватно 

используют речевые 

средства для решения 
различных 

коммуникативных 

способам 

решения новой 

задачи 

  

33 Повторительно- 

обобщающий урок 

по теме: 

«Экономика» 

14 Урок 

рефлексии 
Формирование у учащихся 

умений к осуществлению 

контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение 

контрольных заданий с 

последующей самопроверкой 
по алгоритму выполнения, 

кол-лективное 

проектирование способов 

выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания, 

комментирование 

выставленных оценок 

Научиться про- 

ектировать и 

корректировать 

индивидуальн 

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

Познавательные: 

овладевают 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

человечества 

Регулятивные: прини- 

мают и сохраняют 

учеб-ную задачу; 

учитывают выделенные 
учителем ориентиры 

действия 

Коммуникативные: 
сотрудничают с 
товарищами при 
проверке заданий в 

паре: устанавливают и 

соблюдают 

очередность действий, 

сравнивают 

полученные 

результаты, 
выслушивают 

партнера, корректно 

сообщают товарищу о 

его ошибках. 

оценивают 

свои работы 

17-28  

34 Итоговое 
повторение и 

15 Урок 
рефлексии 

Формирование у учащихся 
умений к осуществлению 

Научиться про- 
ектировать и 

Познавательные: 
овладевают 

оценивают 
свои работы 

34 Итог 
овое 



 
 обобщение   контрольной функции, 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий, 

алгоритма проведения 

самопроверки и 

взаимопроверки: выполнение 

контрольных заданий с 

последующей самопроверкой 

по алгоритму выполнения, 
кол- 

корректировать 

индивидуальн 

ый маршрут 

восполнения 

проблемных 

зон в 

изученных 

темах 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 

человечества 
Регулятивные: прини- 

мают и сохраняют 

учеб-ную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры 
действия 

  повт 

орен 

ие и 

обоб 

щен 

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание 

Система оценивания устного ответа по обществознанию 

I.Общие положения. 

1.1 Положение действует на основании Закона РФ «Об образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении, Устава. 
1.2. Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество 

образования и его соответствие государственным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

1.3. Общеобразовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии со своим уставом и с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

При выставлении оценок за устный ответ по истории учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы 

данного класса: 

1. Знание материала параграфа и понимание основного содержания изучаемого общественного явления; 

2. Умение объяснять и анализировать взаимосвязь событий, характеров и поведение личностей; 

3. Понимание и знание обществоведческих терминов; 
4. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа. 

В соответствии с этим: 



 

отметкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание темы, умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поведение личностей, умение пользоваться обществоведческими терминами и демонстрировать знание понятий при анализе текста 

параграфа, хорошее владение литературной речью; 

отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое понимание материала, умение объяснять взаимосвязь 

общественных процессов, поступков лбдей, умение пользоваться основными обществоведческими терминами, знание понятий при, анализ текста 

параграфа, владение литературной речью. Однако по 1-2 из этих компонентов могут быть допущены неточности; 

отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании темы параграфа, умении объяснить взаимосвязь основных 

общественных событий, поступки личностей, знание основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при 

анализе материала, частичное знание терминов, затруднение в формировании своих выводов. Допускается не более 2-3 ошибок в содержании 

ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке; 

отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания параграфа в целом, неумение объяснить мотивы деятельности личностей 

и роль событий в общественной жизни, незнание элементарных понятий, слабое владение литературной речью. 

Система оценки тестов 

91% - 100% от максимального объѐма работы – оценка «5» 

76% - 90% - оценка «4» 

51% - 75% - оценка «3 
0 – 50% - оценка «2» 

В зависимости от объѐма работы и от сложности материала эти границы могут изменяться в пользу ученика. 

 

Коррекционная работа по обществознанию 

1. Индивидуально-консультативная помощь на разных ступенях усвоения и контроля полученных знаний (при усвоении, закреплении, проверке). 

2. Оказание индивидуальной помощи при подготовке домашнего задания. 

3. Дополнительные занятия при подготовке к проверочной работе. 

4. Составление планов при написании творческих работ. 

5. Анализ выполненных заданий, работа над ошибками. 

6. Мониторинг качества знаний по предмету. 
 

Нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по обществознанию. 

1. Оценка устных ответов. 

 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными критериями в пределах программы данного класса: 

 
 
 



 

и 
прочитанных самостоятельно; 

 

итературной речью, логически и последовательно отвечать на поставленный вопрос 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 
Данная рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-методического комплекса: 

 учебник Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др./, под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – Рос. Акад. наук, Рос. Акад. образования, изд-во «Просвещение». - 2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2018. – 256 с. 
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