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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов) (с изменениями), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов», 

10. Примерной программой по обществознанию. 5-9 классы. – Примерные программы по 

учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  М : Просвещение, 2010.- (Стандарты 

второго поколения);  

11. Примерным тематическим планированием. Обществознание. 5-9 классы. - Примерные 

программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  М : Просвещение, 

2011.- (Стандарты второго поколения);  

12. Рабочей программой по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и 

др. – М.: Просвещение, 2011, 

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, 

14. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга. 
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1.2. УМК 

Учебник:  Боголюбов Л. Н., Иванова Л.Ф., «Обществознание. 8 класс», М., «Просвещение», 2017 

год. 

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

В современной школе обществознание — учебный предмет, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека; их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. 

Обществознание содержательно интегрирует достижения разных наук с целью подготовки 

школьников к условиям жизни в обществе, к решению практических задач, возникающих в 

процессе их деятельности. Содержащееся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» требование способствовать реализации права 

обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений побуждает к созданию средствами 

обществознания важных условий такого выбора: представления о множественности подходов и 

сложности решения общественных проблем, а также критичности мышления, формируемой при 

рассмотрении различных точек зрения на изучаемые в курсе общественные проблемы. Без 

изучения обществознания невозможно в полной мере выполнить требование закона о 

формировании гражданина, интегрированного в современное общество. Решение этой задачи 

включает в себя политическую, правовую, экономическую и нравственно-патриотическую 

составляющие. Формирование гражданина охватывает не только взаимоотношения гражданина и 

государства, но и различные аспекты отношений в гражданском обществе. Все они наиболее 

полно представлены в содержании обществоведческого образования. На сегодняшний день как 

для государства, так и для самого выпускника школы важно, что знания, полученные на уроках 

обществознания, помогут ученику быть независимо мыслящим, активным, самостоятельно 

действующим гражданином, творческой личностью, преобразовывающей себя и окружающий 

мир. Учебный предмет «Обществознание» формирует предпосылки для профессионального 

самоопределения учащихся через знакомство с системой общественных отношений: экономиче 

ских, социальных, национальных, культурно-мировоззренческих. К таким предпосылкам 

относятся знания обо всех сферах жизни общества. 

 

1.4 Цели и задачи  

Изучение обществознания в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности; 

 формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе правовых 

норм, гуманистических и демократических ценностей, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, становление социального поведения, основанного на уважении закона; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации (об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина); 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений. 
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Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности; 

 развитие понимания основных принципов жизни общества; 

 освоение теоретических знаний и приобретение опыта их применения для определения 

гражданской позиции, для решения типичных задач в области социальных отношений 

(адекватных возрасту обучающихся), межличностных отношений (включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп); 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным явлениям и 

процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин; 

 развитие навыков использования компьютерных технологий для обработки и передачи 

информации, презентации результатов работы, познавательной и практической деятельности. 

 

1.5 Место предмета в учебном плане  
Предмет «обществознание» изучается в 8 классе в объеме 34 часов, 1 час в неделю.  

 

1.6 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное участие в 

общественной жизни;  

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

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

Отечеству; 

 уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать культуру 

поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 признание равноправия народов; 

 осознание важности семьи и семейных традиций; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной жизни; 

 осознание своей ответственности за судьбу страны. 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

2) познавательные УУД: 

 проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; обобщать факты и явления; 

 давать определения понятий; 

3) коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других 

людей.  

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 понимать смысл обществоведческих терминов, понятий; 

 характеризовать явления общественной жизни; 

 иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

 сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

2) в ценностно-мотивационной сфере: 

 осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в 

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

 знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они 

являются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти нормы и правила, 

анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими нормами и 

правилами в повседневной жизни; 

 понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

3) в ценностно-ориентационной сфере: 

 анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

 демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм 

и гражданскую позицию; 

 уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов; 

4) в сфере трудовой деятельности: 

осознавать значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

1.7. Содержание программы 

Вводный урок (1 ч.) Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. 

Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Тема I. Личность и общество (5 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и 

речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность 

человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого 

себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. 

Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

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

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные 
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вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Тема II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как 

черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. 

Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — 

главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — 

внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования 

в условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль 

религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести 

Тема III. Социальная сфера (5 ч.) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты 

и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное 

общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар 

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

возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

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

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема IV. Экономика (13 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. 

Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

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

Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль 

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

Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 

потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1. Тема 1. Личность и общество 5 

2. Тема 2. Сфера духовной культуры 8 

3. Тема 3. Социальная сфера 5 

4. Тема 4. Экономика 13  

5. Повторение  3 

 Итого 34 
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1.8 Типы уроков, виды контроля 

 урок изучения нового материала; 

 урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок контроля; 

 урок комбинированного характера; 

 урок-практикум. 

Основными формами контроля знаний и умений обучающихся являются: 

1. Тест. 

2. Письменный анализ текста. 

3. Устное монологическое высказывание на заданную тему. 

4. Письменный ответ на задание по изучаемой теме, в том числе по предложенному плану. 

5. Систематизация полученной информации в форме таблицы, схемы.  

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс (https://vyww.vaklass.ru/), 

Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы https://classroom.google.com/), 

Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

1.9 Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

При изучении курса проводится 4 вида контроля: 1. предварительный - контроль проводят в 

начале учебного года ; 2. текущий – контроль в процессе изучения темы; 3. рубежный– контроль в 

конце каждой четверти; 4. итоговый – контроль в конце учебного года. 

Критерии оценки устного, письменного ответа:  
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся в полном объеме 

выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать то 

или иное общественное явление или процесс; 

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук; 

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к иным взглядам; 

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса; 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла; 

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но 

отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами; 

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

- дал ответы на уточняющие вопросы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров; 

- делает элементарные выводы; 

- путается в терминах; 

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

- не может аргументировать собственную позицию; 

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций; 

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

- не раскрыл проблему; 

- представил информацию не в контексте задания; 

- или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует) 

Критерии оценки работы на уроке:   

активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценка 5; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения 

задания - 4; неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –3 ;   

полное отсутствие активности - отметка «2»; 

 Критерии оценки тестового задания:   

90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» ;  

50-69% - 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 баллами;  полное отсутствие работы - отметка «2». 

 

2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение: 

1) Учебники:  

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой 

Обществознание 8 класс: 

учебник для общеобразоват. 

организаций 

2017 Просвещение 

      2)   Методические пособия для учителя: 

№ 

 п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 Л.Н. Боголюбов и др Методические 

рекомендации по учебнику 

Л.Н. Боголюбова и др. 

Обществознание. 

2016 г. Москва. 

«Просвещение» 

2 Поздеев А. В. Поурочные разработки по 

обществознанию: 8 класс. К 

учебно-методическому 

комплекту Л.Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой. – 

2015 г. М: ВАКО 

3 под ред. Боголюбова 

Л. Н., Виноградовой 

Н. Ф., Городецкой Н. 

И. и др. 

авторская программа 

«Обществознание, 5-9 

класс» 

2016 г. издательство 

«Просвещение» 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.be.ekonomicus.ru  — Основы экономики. Вводный курс. 

http://www.be.ekonomicus.ru/
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2. http://www.economy.gov.ru  — Министерство экономического развития РФ: экономическая 

ситуация в России, аналитические материалы и обзоры. 

3. http://www.gosdetstvo.com  — Государство и детство — познавательный сайт для детей и их 

родителей (армия, государство,Конституция, символика России). 

4. http://www.school.edu.ru  - Федеральный российский общеобразовательный портал 

5. http://rusolymp.ru/  - Портал Всероссийской олимпиады школьников 

6. http://www.rubricon.ru/ - Рубрикон 

7. http://www.megabook.ru/ - Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. 

8. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 

9. http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.  

10. http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

11. http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

12.  http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.  

13. https://fipi.ru – ФИПИ  

 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.gosdetstvo.com/
http://www.school.edu.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
https://fipi.ru/
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3. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Характеристика  

деятельности учащихся 

планируемые результаты Формы и 

методы 

контроля 

Дата 

проведения 

   предметные личностные метапредметные: 

 

 план 

(неде 

ля) 

факт 

Тема 1. Личность и общество 5 ч. 

1 Что делает 

человека 

человеком? 

Выявлять отличия человека от 

животных. Объяснять 

человеческие качества. 

Различать биологические и 

природные качества человека. 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в 

человеке. Определять своё 

отношение к различным 

качествам человека. Выявлять 

связь между мышлением и 

речью. Объяснять понятие 

«самореализация». Определять 

и конкретизировать примерами 

сущностные характеристики 

деятельности. Приводить 

примеры основных видов 

деятельности 

знать значение, 

использование 

термина 

«обществознание». 

Иметь представление 

о связи 

обществознания с 

другими науками 

Научаться: выявлять 

природное и 

общественное в 

человеке. 

Получат возможность 

научиться: 

определять 

способность человека 

к творчеству 

 

Личностные:  

- сохранять 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

 - проявлять интерес к 

новому учебному 

материалу; 

- выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания; 

- адекватно понимать 

причины успешности 

/ неуспешности 

учебной 

деятельности. 

 воспитание 

гражданственности, 

интереса к предмету 

«обществознание» 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. Регулятивные: 

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала, 

принимают и сохраняют учебную 

задачу 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос; 

решение 

тестовых 

заданий. 

01.09.

-02.09 
 

 

2 Человек, 

общество, 

природа 

Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи природы и 

общества и аргументировать 

свою оценку. Характеризовать 

возможности человеческого 

разума. Раскрывать значение 

моральных норм. 

Конкретизировать на примерах 

влияние природных условий на 

людей. Анализировать и 

оценивать текст с заданных 

позиций. Анализировать факты 

и обосновывать сделанные 

Научаться: различать 

понятия ноосфера, 

биосфера. 

Получат 

возможность 

научиться определять 

место человека в 

мире природы. 

применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют 

план и последовательность 

 05.09-

09.09 

 



 

 

12 

 

выводы действий. 

3 Общество как 

форма 

жизнедеятельно

сти людей 

Выделять существенные 

признаки общества. Называть 

сферы общественной жизни и 

характерные для них 

социальные явления. 

Показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь основ 

ных сфер общественной жизни  

Научаться: называть 

сферы общественной 

жизни и давать 

краткую 

характеристику. 

Получат 

возможность 

научиться определять 

взаимосвязь сфер 

общественной жизни 

на конкретных 

примерах. Называть 

ступени развития 

общества, 

исторические типы 

общества 

   12.09-

16.09 
 

 

4 Развитие 

общества 

Анализировать факты 

социальной действительности, 

свя занные с изменением 

структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс». 

Приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных 

изме нений в обществе 

Научаться: 

характеризовать 

социальные 

изменения и их 

формы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять термин 

«глобальные 

проблемы 

современности» 

Личностные: 
оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос; 

решение 

тестовых 

заданий. 

тестовых 

заданий. 

19-

23.09 

 

5 Как стать 

личностью. 

Практикум. 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности. Выявлять и 

сравнивать признаки, 

характеризующие человека как 

индивида, индивидуальность и 

личность. Описывать агенты 

Научаться:  

давать определения 

понятиям личность, 

индивидуальность, 

социализация, 

мировоззрение.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять качества 

сильной личности, 

жизненные ценности 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной 

деятельности 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос; 

решение 

тестовых 

заданий.  

26.09-

30.09 
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социализации, оказывающие 

влияние на личность. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, в 

которых проявляются 

различные качества личности, 

её мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры 

работать с  

текстом учебника;  

анализировать схемы и 

таблицы, решать тестовые 

задания. 

и ориентиры отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной деятельности 

 

проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

Глава II. Сфера духовной культуры 8 ч.   

6 Сфера 

духовной 

жизни 

Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура». Различать и 

описывать явления духовной 

культуры. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

проблемах культуры из 

адаптированных источников. 

Характеризовать духовные 

ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к 

тенденциям в культурном 

развитии 

давать определение 

понятия культура.  

Получат 

возможность 

научиться: 

определять тенденции 

развития духовной 

культуры в 

современной России 

Личностные: 
применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют 

план и последовательность 

действий. 

 

03.10- 

07.10 

 

7 Мораль Объяснять роль морали в жизни 

общества. Характеризовать 

основные принципы морали. 

Характеризовать моральную 

сторону различных социальных 

ситуаций. Использовать 

элементы причинно-

следственного анализа для 

объяснения влияния моральных 

устоев на развитие общества и 

человека 

Научаться: выявлять 

основные ценности и 

нормы морали. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять критерии 

морального 

поведения 

различать понятия 

«объективные 

обязанности» и 

«моральная 

Личностные: 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние  

и чувства 

окружающих, строят 

свои 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос; 

решение 

тестовых 

заданий. 

10.10- 

14.10 
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ответственность». 

использовать 

элементы причинно-

следственного 

анализа для 

объяснения влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 

человека. 

сопоставлять 

моральные знания и 

практическое 

поведение. 

взаимоотношения с их 

учетом 

 

8 Долг и совесть Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей 

    17.10- 

21.10 

 

9 Моральный 

выбор – это 

ответственност

ь 

Приводить примеры 

морального выбора. Давать 

нравственные оценки 

собственным поступкам, по 

ведению других людей 

    31.10- 

04.11 

 

10 Образование Оценивать значение 

образования в 

информационном обществе. 

Извлекать информацию о 

тенденциях в развитии 

образования из различных 

источников. Характеризовать с 

опорой на примеры 

современную образовательную 

политику РФ. Обосновывать 

своё отношение к 

непрерывному образованию 

Научаться: 

характеризовать 

термин 

самообразование 

Получат 

возможность 

научиться: выявлять 

значимость 

образования в 

условиях 

информационного 

общества. 

Личностные: 

определяют 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

культуры 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 

 07.11- 

11.11 

 

11 Наука в 

современном 

обществе 

Характеризовать науку как 

особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли 

науки в современном обще стве 

Научаться: 

характеризовать 

термин наука, её 

значение в жизни 

современного 

общества. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

нравственные 

14.11- 

18.11 
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принципы труда 

учёного. 

12 Религия как 

одна из форм 

культуры 

Определять сущностные 

характеристики религии и её 

роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. Раскрывать 

сущность свободы совести. 

Оценивать своё отношение к 

религии и атеизму 

Научаться: 

характеризовать 

религиозные 

организации и 

объединения, их роль 

в жизни 

современного 

общества. Объяснять 

роль религии в жизни 

общества. Называть 

религиозные 

организации и 

объединения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять роль 

религии в культурном 

развитии. 

Личностные: 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос; 

решение 

тестовых 

заданий. 

21.11- 

25.11 

 

13 Практикум по 

теме «Сфера 

духовной 

культуры» 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

Уметь применять нравственные 

нормы к анализу и оценке 

социальных ситуаций. 

Выделять нравственный аспект 

поведения. Соотносить 

поступки и события с 

принятыми этическими 

принципами. Уметь строить 

устное речевое высказывание, 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении 

Научатся: работать с 

тестовыми 

контрольно-

измерительными 

материалами, 

использовать 

изученные термины 

по теме 

«Регулирование 

поведения людей в 

обществе» 

Личностные: 
сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют  

в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

 

решение 

практически

х заданий 

28.11- 

02.12 

 

Тема 3.  Социальная сфера (5 ч) 
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14 Социальная 

структура 

общества 

Выявлять и различать разные 

социальные общности и 

группы. Раскрывать причины 

социального неравенства. 

Приводить примеры различных 

видов социальной 

мобильности. Характеризовать 

причины социальных 

конфликтов, используя 

межпредметные связи, 

материалы СМИ; показывать 

пути их разрешения. Находить 

и извлекать социальную 

информацию о структуре 

общества и направлениях её 

изменения из адаптированных 

источников различного типа 

Научаться: 

определять термины 

социальное 

неравенство, 

социальный 

конфликт, социальная 

группа 

Получат 

возможность 

научиться: выявлять 

изменения 

социальной 

структуры с 

переходом в 

постиндустриальное 

общество 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают положи-

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешности/ 

неуспешности 

учебной деятельности 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают 

и сохраняют учебную задачу. 

 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос; 

решение 

тестовых 

заданий. 

05.12- 

09.12 

 

15 Социальные 

статусы и роли 

Называть позиции, 

определяющие статус 

личности. Различать 

предписанный и достигаемый 

статусы. Раскрывать и 

иллюстрировать примерами 

ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых 

различий по тендерному 

признаку, показывать их 

проявление в различных 

социальных ситуациях. 

Описывать основные 

социальные роли старших 

подростков. Характеризовать 

межпоколенческие отношения 

в современном обществе. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

нарастания разрыва между 

поколениями 

Научаться: 

определять ролевой 

репертуар личности, 

выделять гендерные 

различия: социальные 

роли мужчин и 

женщин. Изменение 

статуса с возрастом. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определить 

социальную позицию 

человека в обществе: 

от чего она зависит. 

Сравнивают разные 

точки зрения 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составляют 

план и последовательность 

действий 

 12.12- 

16.12 
 

 

16 Нации и 

межнацио- 

нальные 

отношения 

Знать и правильно использовать 

в предлагаемом контексте 

понятия «этнос», «нация», 

«национальность». 

Научаться: 

характеризовать 

этнические группы. 

Межнациональные 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их 

 19.12- 

23.12 
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Конкретизировать примерами 

из прошлого и современности 

значение общего исторического 

прошлого, традиций в 

сплочении народа. 

Характеризовать 

противоречивость 

межнациональных отношений в 

современном мире. Объяснять 

причины возникновения 

межнациональных конфликтов 

и характеризовать возможные 

пути их разрешения 

отношения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

взаимодействие 

людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональ

ном обществе 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной деятельности 

 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составляют 

план и последовательность 

действий 

17 Отклоняющееся 

поведение 

Объяснять причины 

отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные 

последствия наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Оценивать 

социальное значение здорового 

образа жизни 

Научаться: 

определять термин 

отклоняющееся 

поведение. 

Получат 

возможность 

научиться: выявлять 

опасность 

наркомании и 

алкоголизма для 

человека и общества 

Личностные: 

проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной деятельности 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос; 

решение 

тестовых 

заданий. 

26.12- 

29.12 
 

 

18 Практикум по 

теме 

«Социальная 

сфера» 

Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

Научаться: 

определять основные 

понятия к главе 

«Социальная сфера» 

Личностные: 
сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, 

проявляют способность к 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос; 

решение 

тестовых 

заданий. 

 

09.01- 

13.01 
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взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

Тема 4. Экономика (13 ч) 

19 Экономика и её 

роль в жизни 

общества 

Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. Объяснять 

проблему ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага. 

Приводить примеры принятия 

решения на основе 

экономического выбора 

Научаться 

определять термины 

потребности и 

ресурсы, свободные и 

экономические блага 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

понятие 

альтернативная 

стоимость (цена 

выбора) 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной деятельности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают 

и сохраняют учебную задачу 

 16.01- 

20.01 
 

 

20 Главные 

вопросы 

экономики 

Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных 

вопросов участниками 

экономики. Различать и 

сопоставлять основные типы 

экономических систем. 

Характеризовать способы 

координации хозяйственной 

жизни в различных 

экономических системах 

Научаться: 

определять функции 

и типы 

экономических 

систем.  

Получат 

возможность 

научиться: давать 

ответы на основные 

вопросы экономики: 

что, как и для кого 

производить 

 

Личностные: 
Оценивают 

способную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с их 

учётом. 

 

. 

Познавательные: привлекают 

информацию, полученную ранее, 

для решения учебных задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и 

способы взаимодействия 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос 

 

23.01-

27.01 

 

21 Собственность Объяснять смысл понятия 

«собственность». 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

формы собственности. 

Называть основания для 

приобретения права 

собственности. Анализировать 

несложные практические 

Научаться: 

определять термины 

собственность, 

формы собственности 

Получат 

возможность 

научиться: защищать 

свою собственность 

Личностные: 
Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: распределяют 

функции и роли в совместной 

деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос;  

30.01- 

03.02 
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ситуации, связанные с 

реализацией и защитой прав 

собственности 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и последовательность 

действий. 

22 Рыночная 

экономика 

Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из способов 

организации экономической 

жизни. Характеризовать 

условия функционирования 

рыночной экономической 

системы. Описывать действие 

рыночного механизма 

формирования цен на товары и 

услуги. Формулировать 

собственное мнение о роли 

рыночного механизма 

регулирования экономики в 

жизни общества 

Научаться: 

определять термины 

спрос и предложение, 

рынок 

Получат 

возможность 

научиться: 

Формулировать 

собственное мнение о 

роли рыночного 

механизма 

регулирования 

экономики в жизни 

общества 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают 

и сохраняют учебную задачу 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос; 

решение 

тестовых 

заданий 

06.02-

10.02 

 

23 Производство 

— основа 

экономики 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. Различать 

товары и услуги как результат 

производства. Называть и 

иллюстрировать примерами 

факторы производства. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

производстве из 

адаптированных источников. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с использованием 

различных способов 

повышения эффективности 

производства 

Научаться: 

определять термины 

производство, товары 

и услуги, факторы 

производства, 

разделение труда и 

специализация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, связанные с 

использованием 

различных способов 

повышения 

эффективности 

производства 

Личностные: 
Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

оценку своей 

успешности 

Познавательные: находят 

нужную социальную информацию 

в различных источниках; 

адекватно ее воспринимают, 

применяют основные 

обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывают в 

соответствии с решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане. 

определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос; 

решение 

тестовых 

заданий 

13.02- 

17.02 
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дифференцированную оценку 

своей успешности. 

24 Предпринимате

льская 

деятельность 

Описывать социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности. Объяснять 

преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать 

собственное отношение к 

проблеме соблюдения 

морально-этических норм в 

предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего 

участия в 

предпринимательской 

деятельности 

Научаться: 

определять термины 

предпринимательство

. основные 

организационно-

правовые формы 

фирмы. 

Получат 

возможность 

научиться: оценивать 

возможности своего 

участия в 

предпринимательской 

деятельности 

Личностные: 
Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос; 

решение 

тестовых 

заданий. 

20.02- 

24.02 

 

25 Роль 

государства в 

экономике 

Характеризовать 

экономические функции 

государства. Описывать 

различные формы 

вмешательства государства в 

рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные 

налоги. Раскрывать смысл 

понятия «государственный 

бюджет». Приводить примеры 

государственной политики 

регулирования доходов и 

расходов 

Научаться: 

определять термины 

государственный 

бюджет, налоги 

Получат 

возможность 

научиться: приводить 

примеры 

государственной 

политики 

регулирования 

доходов и расходов 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с их 

учетом 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

решении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем при 

изучении материала. 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос; 

решение 

тестовых 

заданий 

27.02- 

03.03 

 

26 Распределение 

доходов  

Называть основные источники 

доходов граждан. Раскрывать 

причины неравенства доходов 

населения. Объяснять 

необходимость 

Научаться: 

определять термины 

распределение, 

неравенство доходов, 

перераспределение 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос; 

решение 

6-10.03  
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перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами 

государственные меры 

социальной поддержки 

населения 

доходов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

иллюстрировать 

примерами 

государственные 

меры социальной 

поддержки населения 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют 

план и последовательность 

действий. 

тестовых 

заданий 

27 Потребление Описывать закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости 

от доходов. Характеризовать 

виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей 

Научаться: 

определять термины 

семейное 

потребление, 

прожиточный 

минимум, страховые 

услуги 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

экономические 

основы защиты прав 

потребителя 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в т.ч и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос; 

решение 

тестовых 

заданий 

13-17  

28 Инфляция и 

семейная 

экономика 

Различать номинальные и 

реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции 

на реальные доходы и уровень 

жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами 

формы сбережений граждан. 

Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными 

процессами в стране. 

Оценивать способы 

использования сбережений 

своей семьи с точки зрения 

экономической 

рациональности. 

Характеризовать роль банков в 

сохранении и приумножении 

доходов населения 

Научаться: 

определять термины 

семейная экономика, 

экономическое 

равновесие 

Получат 

возможность 

научиться: оценивать 

способы 

использования 

сбережений своей 

семьи с точки зрения 

экономической 

рациональности 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают 

и сохраняют учебную задачу 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос; 

решение 

тестовых 

заданий 

20-

24.03 
 

29 Безработица, её Характеризовать безработицу Научаться: Проявляют Познавательные: ориентируются индивидуал 3-7.04  
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причины и 

последствия 

как закономерное явление 

рыночной экономики. Называть 

и описывать причины 

безработицы. Различать 

экономические и социальные 

последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости. 

Оценивать собственные 

возможности на рынке труда 

определять термины 

занятость и 

безработица 

Получат 

возможность 

научиться: оценивать 

собственные 

возможности на 

рынке труда 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: распределяют 

функции и роли в совместной 

деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и последовательность 

действий. 

ьный 

устный 

опрос; 

решение 

тестовых 

заданий 

30 Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

Описывать реальные связи 

между участниками 

международных экономических 

отношений. Характеризовать 

причины формирования 

мирового хозяйства. 

Характеризовать влияние 

международной торговли на 

развитие мирового хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать 

примерами направления 

внешнеторговой политики 

государства. Раскрывать смысл 

понятия «обменный валютный 

курс» 

Научаться: 

определять термины 

мировое хозяйство, 

международная 

торговля. 

Получат 

возможность 

научиться: объяснять 

и конкретизировать 

примерами 

направления 

внешнеторговой 

политики 

государства. 

Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают 

и сохраняют учебную задачу 

индивидуал

ьный 

устный 

опрос; 

решение 

тестовых 

заданий 

10-

14.04 
 

31 Практикум по 

теме 

«Экономика» 

.Систематизировать наиболее 

часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины 

актуальности тех или иных 

вопросов для школьников 

Научатся: 

определять, как 

экономика служит 

людям; объяснять 

основные понятия, 

решать проблемные 

задания, выполнять 

тестовые  

задания 

Личностные: 

сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

решение 

практически

х заданий 

17-

21.04 
 



 

 

23 

 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешн

ости учебной 

деятельности 

существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают 

и сохраняют учебную задачу. 

 

32-

34 
Повторение Провести диагностику 

результатов обучения в 8 

классе. 

 Сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

категориях социальной сферы 

жизни человека; привлекают 

информацию, полученную ранее, 

для решения познавательных задач 

 

 24-

28.04 

 

1-5.05 

 

8-25.05 

 


