
Пояснительная записка

Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе требо

ваний ФГОС основного общего образования второго 
поколения, примерной программы основного общего 
образования по обществознанию для 5 -9  классов, ра
бочей программы «Обществознание. Предметная ли
ния учебников под ред. Л.Н. Боголюбова 5—9 классы», 
базисного учебного плана. Она полностью отражает 
базовый уровень подготовки школьников.

Программа ориентирована на использование учеб
ника под ред. Л.Н. Боголюбова и др. «Обществознание. 
8 класс» (М.: Просвещение, 2016).

Программа выполняет две основные функции:
• информационно-методическую — позволяет всем 

участникам образовательного процесса получать 
представления о целях, содержании, общей стра
тегии обучения, воспитания и развития учащих
ся средствами данного учебного предмета;

• организационно-планирунпиую — предусматривает 
выделение этапов обучения, структурирование 
учебного материала, определение его количе
ственных и качественных характеристик на каж
дом из этапов.

Рабочая программа включает следующие разделы:
• пояснительную записку;
• учебно-тематический план;
• календарно-тематическое планирование;
• учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
Д анная рабочая программа является примерной 

и может быть использована педагогом как полностью, 
так и частично — в качестве основы при составлении 
собственной рабочей программы.

Цели и задачи преподавания 
обществознания в 8 классе

Изучение обществознания в 8 классе направлено 
на достижение следующих целей:

• осознание общероссийской идентичности, вос
питание патриотизма, гражданственности, соци
альной ответственности;

• формирование ценностных ориентиров и зако
нопослушного поведения на основе правовых 
норм , гум анистических и дем ократических 
ценностей, закрепленных в Конституции Рос
сийской Федерации, становление социального 
поведения, основанного на уважении закона;

• развитие личности в ответственны й период 
социального взросления человека, ее познава
тельных интересов, критического мышления 
в процессе восприятия социальной (в том чис
ле экономической и правовой) информации 
и определения собственной позиции; нравствен
ной и правовой культуры, экономического обра
за мышления, способности к самоопределению 
и самореализации;

• освоение на уровне функциональной грамот
ности системы знаний, необходимых для со
циальной адаптации (об обществе; основных 
социальных ролях; о позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной сре
де; сферах человеческой деятельности; способах 
регулирования общественных отношений; ме
ханизмах реализации и защиты прав человека 
и гражданина);

• формирование опыта применения полученных 
знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений, экономической и гра- 
жданско-общественной деятельности, межлич
ностных отношений, отношений между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, 
самостоятельной познавательной деятельности, 
правоотношений, семейно-бытовых отношений.

Достижение поставленных целей предусматривает 
решение следующих основных задач:

• ф орм ирование личностны х представлений 
об основах российской гражданской идентично
сти, патриотизма, гражданственности, социаль
ной ответственности, правового самосознания, 
толерантности;

• развитие понимания основных принципов жиз
ни общества;

• освоение теоретических знаний и приобрете
ние опыта их применения для определения гра
жданской позиции, для решения типичных задач 
в области социальных отношений (адекватных 
возрасту обучающихся), межличностных отно
шений (включая отношения между людьми раз
личных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп);

• формирование основ правосознания для соот
несения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями 
и нормами поведения, установленными зако-

4 нодательством Российской Ф едерации, убе
жденности в необходимости защищать право
порядок правовыми способами и средствами, 
умений реализовывать основные социальные 
роли в пределах своей дееспособности;

• освоение приемов работы с социально значимой 
информацией, ее осмысление; развитие способ
ностей делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным явлениям 
и процессам;

• развитие социального кругозора и формирова
ние познавательного интереса к изучению об
щественных дисциплин;

• развитие навыков использования компьютерных 
технологий для обработки и передачи информа
ции, презентации результатов работы, познава
тельной и практической деятельности.
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В основе реализации основной образовательной 
программы лежит системно-деятельностный подход. 
На нем основаны основные методы обучения: проек
тов и исследований, проблемного и развивающего об
учения, рефлексивные. Особое значение приобретают 
методики личностно ориентированного обучения, по
могающие раскрыть и конкретизировать рассматривае
мые понятия и положения, проследить связи обобщен
ных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 
социальным опытом, с наблюдениями ш кольников 
и с их уже сложившимися представлениями (а возмож
но, и со стереотипами и с предубеждениями) о социаль
ной жизни и поведении людей в обществе.

Развитию у учащихся готовности к правомерному 
и нравственно одобряемому поведению способствует ис
пользование метода реконструкций и анализ с позиций 
норм морали и права типичных социальных ситуаций, 
сложившихся практик поведения. Современные требо
вания к результатам обучения предполагают использо
вание в учебном процессе компьютерных технологий.

Общая характеристика 
курса «Обществознание. 8 класс»

О бщ ествознание изучает общественную жизнь 
многоаспектно, используя для этого комплекс обще
ственных наук: философию, социологию, политологию, 
экономику, правоведение, социальную психологию, 
этику и культурологию. Это обуславливает специфику 
данного учебного предмета: его интерактивный харак
тер, комплексное изучение современных социальных 
явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.

Современное развитие, социальные и политиче
ские процессы, информационные контексты, глоба
лизация всех сфер жизни, этнический и религиозный 
политеизм, социальная стратификация предъявляют 
все новые требования к преподаванию общественных 
наук в школе. Обществознание становится гуманисти
ческой базой для образования в целом. Знания по курсу 
должны стать основой для формирования ценностного 
отношения, собственной позиции к явлениям соци
альной жизни, поиску созидательных способов жиз
недеятельности.

В основу содержания курса заложены моральные 
и правовые нормы, что создает условия для единства 
обучения и воспитания, определяющего нравственные 
ориентиры, формирующего образцы достойного пове
дения в обществе. Важными содержательными компо
нентами курса являются социальные навыки и умения, 
лежащие в основе правомерного поведения. Ценным 
элементом учебного предмета «Обществознание» явля
ется опыт познавательной деятельности, включающий 
работу с адаптированными источниками социальной 
информации; решение познавательных и практических 
задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности 
в учебном процессе и в социальной практике.

Глава «Личность и общество» дает представление
о проблемах современного общества и знакомит с об
щественными отношениями, основными сферами жиз

ни общества. В ней исследуются жизненные ценности 
и ориентиры, необходимые для становления личности.

Проблемам морали посвящ ена глава «Сфера ду
ховной культуры». Обучающиеся также получают воз
можность познакомиться с принципами функциони
рования системы образования и науки, с религиозными 
институтами и информационными процессами.

В главе «Социальная сфера» рассматриваются клю
чевые социологические понятия и на их основе харак
теризуются социальные отнош ения в современном 
обществе. Изучая главу «Экономика», обучающиеся 
углубляют знания об основных экономических процес
сах. В ней представлены понятия относительно высо
кой степени обобщенности, охватывающие широкий 
спектр разнообразных явлений экономической жизни 
(экономические системы, рынок, собственность, огра
ниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмо
трению вопросов макроэкономики — экономические 
отношения между отдельными хозяйствующими субъ
ектами (потребности, производство, фирмы). Специ
альное внимание уделено и некоторым макрЪэконо- 
мическим проблемам (государственное регулирование 
экономики, безработица, международная торговля).

Учебный предмет «Обществознание» дает возмож
ность подростку оценить себя как личность, найти свой 
путь, раскрыть потенциал, понять свои социальные 
роли и собственное место в окружающем мире. Таким 
образом, материал направлен на содействие социали
зации обучающихся. Ш кольник приобретает опыт со
циального и культурного взаимодействия, становится 
активным гражданином.

Содержание курса «Обществознание. 8 класс»
Введение (1 ч )
Задачи и содерж ание курса «Обществознание. 

8 класс». Науки, изучающие общество. Знакомство 
со справочным и методическим аппаратом учебника, 
формами работы.

Глава I. Личность и общество (6 ч)
Самые важные признаки человека, отличающие его 

от других живых существ. Человек — существо биосо
циальное. Деятельность как способ самореализации.
' „ Природа как основа возникновения и жизнедеятель
ности человека. Роль природы в жизни человека и обще
ства. Биосфера и ноосфера. Экологические проблемы.

Значения понятия общество. Общественные отноше
ния. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. 
Роль социальных норм в жизни человека и общества. 
Современные подходы к типологии обществ. Традици
онное, индустриальное и постиндустриальное общества.

Эволюционный характер развития общества. Воз
действие социальных революций на общественное раз
витие. Отличия реформ от революций. Человечество 
в XXI в. Глобализация, ее последствия. Социальный 
прогресс.

Личность и индивидуальность. Процесс станов
ления личности. Что оказывает влияние на личность, 
агенты социализации. М ировоззрение и жизненные 
ценности.
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Обобщение и систематизация знаний по изученной 
теме.

Основные понятия: агенты социализации, ноосфе
ра, общество, общественные отношения, глобализа
ция, глобальные проблемы, информационная револю
ция, индивид, личность, мировоззрение.

Глава II. Сфера духовной культуры (8  ч)
Духовная сфера жизни общества, ее особенности. 

Культура личности и общества, их взаимосвязь. Тен
денции развития культуры в современной России.

Мораль, ее нормы и ценности. Гуманизм как выс
шая моральная ценность. Патриотизм и гражданствен
ность, их взаимосвязь. Добро и зло. Критерии мораль
ного поведения.

Долг. Объективные обязанности и моральная от
ветственность. Долг общественный и долг моральный. 
Совесть как регулятор поведения и моральный само
контроль.

Моральный выбор. Свобода выбора и ответствен
ность, их взаимосвязь. Что значит быть ответственным 
человеком. Безответственное поведение и его послед
ствия. Моральные знания и практическое поведение 
человека. Критический анализ собственных поступков 
и помыслов. Оценка и самооценка.

Значимость образования в условиях информацион
ного общества. Связь между образованием и конкурен
тоспособностью страны. Основные элементы системы 
образования в Российской Федерации. Пути повыше
ния конкурентоспособности человека. Непрерывность 
образования. Самообразование.

Наука, ее значение в ж изни современного об
щества. Наука как система государственных и обще
ственных организаций. Нравственные принципы труда 
современного ученого. Возрастание роли научных ис
следований в современном мире.

Основные виды религиозных объединений и ор
ганизаций, их роль в жизни современного общества. 
Принцип свободы совести.

Обобщение и систематизация знаний по изученной 
теме.

Основные понятия: духовная сфера жизни общества, 
мораль, гуманизм, гражданственность, патриотизм, со
весть, общественный и моральный долг, моральный 
выбор, ответственность моральная, образование, не-#> 
прерывность образования.

Глава III. Социальная сфера (5  ч)
Социальная структура общества, основания стра

тификации. Проблема социального неравенства. Со
циальная мобильность. Ф акторы, способствующие 
продвижению по социальной лестнице. Признаки со
циальных групп. Основные виды социальных групп. 
Роль социальных конфликтов в жизни общества. Пути 
разрешения социальных конфликтов.

Социальный статус и социальная роль, их взаимо
связь. Отличия предписанного статуса от достигаемого. 
Отношения между поколениями. Гендерные роли.

Соотношение понятий нация и этнос. Значение на
циональных традиций. Межнациональные отношения. 
Опасность межнациональных конфликтов. Взаимодей
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ствие людей в многонациональном и многоконфессио
нальном обществе. Пути преодоления межнациональ
ных конфликтов.

Отклоняющееся поведение, его разновидности. 
Опасность наркомании и алкоголизма для челове
ка и общества. Основные причины распространения 
алкоголизма и наркомании. Социальная значимость 
здорового образа жизни.

Обобщение и систематизация знаний по изученной 
теме.

Основные понятия: социальная мобильность, со
циальный статус, социальная роль, гендер, гендерная 
роль, отклоняющееся поведение.

Глава IV. Экономика (13 ч)
Потребности и ресурсы. Зависимость экономики 

от объема и направленностей потребностей общества. 
Основные виды ресурсов экономики. Экономический 
выбор. Экономические и свободные блага. Альтерна
тивная стоимость. К ак определить альтернативную 
стоимость выбора.

Основные вопросы экономики. Противоречия ме
жду ограниченностью ресурсов и ростом потребностей 
людей. Экономическая эффективность. Функции эко
номической системы. Модели экономических систем. 
Способы координации экономического выбора в раз
ных экономических системах.

Собственность. Имущественные отношения. Пра
во собственности. Формы собственности в Российской 
Федерации. Защита прав собственности.

Рынок, условия его функционирования. К онку
ренция как рыночный механизм регулирования эко
номики. Рыночное равновесие. Спрос и предложение 
на рынке. Механизм установления равновесной цены. 
Цена как регулятор спроса и предложения.

Производство, его роль в экономике. Основные 
виды деятельности современной экономики. Товары 
и услуги. Ресурсы, необходимые для осуществления 
производства. Факторы производства. Разделение труда 
и специализация.

Содержание и функции предпринимательства. От
личие предпринимательской деятельности от других 
форм хозяйствования. Функции предпринимательства 
в обществе. Цели фирмы, ее организационно-правовые 
формы. Малый бизнес, его роль в экономике.

Экономические проблемы, регулируемые государ
ством. Государственное регулирование экономики. Го
сударственный бюджет. Способы уменьшения дефици
та государственного бюджета. Налоги, уплачиваемые 
гражданами.

Источники доходов населения. Распределение. Не
равенство доходов. Перераспределение доходов. Эко
номические меры социальной поддержки населения. 
Адресный характер социальных программ.

Потребление. Связь между доходом и потребле
нием. Семейное потребление. Виды страховых услуг, 
предоставляемых гражданам. Экономические основы 
защиты прав потребителя в Российской Федерации.

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. При
чины роста цен в рыночной экономике. Банковские



услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбереже
ний граждан. Потребительский кредит.

Безработица, ее причины . Категории занятых 
и безработных. Уровень безработицы в стране. Эко
номические и социальные последствия безработицы. 
Роль государства в обеспечении занятости.

М ировое хозяйство. М еждународная торговля. 
Международное разделение труда. Обменные курсы 
валют. Особенности политики протекционизма и сво
бодной торговли.

Основные понятия: ограниченность ресурсов, сво
бодные и экономические блага, альтернативная стои
мость, экономическая эффективность, экономическая 
система, традиционная экономика, командная эконо
мика, рынок, смешанная экономика, имущественные 
отнош ения, частная собственность, конкуренция, 
спрос, предложение, рыночное равновесие, отрасль 
эконом ики, товар, услуга, факторы производства, 
производительность, предпринимательство, индиви
дуальное предприятие, товарищество, акционерное об
щество, малое предприятие, государственный бюджет, 
прожиточный минимум, потребление, инфляция, ре
альный и номинальный доход, безработица, занятость, 
мировое хозяйство, внешняя торговля, международное 
разделение труда.

Темы проектов
1. Права потребителя (пособие для подростка).
2. Как работает современный рынок.
3. Молодой человек на рынке труда (Как найти до

стойную работу).
4. Бизнес (иллюстрированный словарь).
5. Как стать бизнесменом.
6. Моя реклама.
7. Экономические проблемы региона.
8. Образовательный маршрут населенного пункта.
9. Культурный маршрут населенного пункта.

Требования к результатам обучения
И зучение курса «Общ ествознание» в 8 классе 

направлено на достижение следующих результатов 
(освоение универсальных учебных действий — УУД).

Личностные результаты:
• определение жизненных ценностей, направ

ленность 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 Оте
честву;

• уважительное отнош ение к окружающим, их 
правам и свободам; умение соблюдать культуру 
поведения и проявлять терпимость при взаимо
действии 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 от

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

• осознание своей ответственности за судьбу страны.
Метапредметные результаты:
1) регулятивные УУД — формирование и развитие 

навыков и умений:
• самостоятельно обнаруживать и формулиро

вать учебную проблему, определять цель рабо
ты, ставить задачи, планировать -  определять 
последовательность действий и прогнозировать 
результаты работы;

• выдвигать версии решения проблемы, осозна
вать (и интерпретировать в случае необходимо
сти) конечный результат, выбирать средства до
стижения 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 само
стоятельно (в том числе и корректировать план);

• в диалоге с учителем совершенствовать само
стоятельно выбранные критерии оценки;

2) познавательные УУД — формирование и развитие 
навыков и умений:

• проводить наблюдение под руководством учите
ля и объяснять полученные результаты;

• осуществлять расширенный поиск информации 
с использованием ресурсов библиотек и Интер
нета;

• работать с разными источниками информации, 
анализировать и оценивать информацию, пре
образовывать 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 -  формирование и раз

витие навыков и умений:
• самостоятельно организовывать учебное взаи

модействие в группе (определять общие цели,
I договариваться друг с другом и т. д.);

• адекватно использовать речевые средства для 
аргументации своей позиции, сравнивать раз
личные точки зрения, различать мнение и до
казательство (аргументы), факты;

• критично относиться к  своему мнению, с досто
инством 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 

и понятий, уметь объяснять с их позиций явле
ний социальной действительности;

• характеризовать явления общественной жизни;
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• иметь относительно целостное представление 
об обществе и человеке, механизмах и регуля
торах деятельности людей;

• сравнивать основные процессы и явления, про
исходящие в современном обществе, делать вы
воды и умозаключения на основе сравнения;

2) в ценностно-мотивационной сфере:
• осознавать побудительную роль мотивов в дея

тельности человека, место ценностей в мотива
ционной структуре личности, их значение в жиз
ни человека и развитии общества;

• знать основные нравственные и правовые поня
тия, нормы и правила, понимать, что они явля
ются решающими регуляторами общественной 
жизни; уметь применять эти нормы и правила, 
анализируя и оценивая реальные социальные 
ситуации; руководствоваться этими нормами 
и правилами в повседневной жизни;

3) в коммуникативной сфере:
• понимать значение коммуникации в межлич

ностном общении;
• знать новые возможности для коммуникации 

в современном обществе, уметь использовать 
современные средства связи и коммуникации 
для поиска и обработки необходимой социаль
ной информации;

4) в ценностно-ориентационной сфере:
• анализировать и оценивать последствия своих 

слов и поступков;
• демонстрировать приверженность гуманисти

ческим и демократическим ценностям, патрио
тизм и гражданскую позицию;

• уметь преодолевать разногласия с помощью 
приемов и техник преодоления конфликтов;

5) в сфере трудовой деятельности:
• осознавать значение трудовой деятельности для 

личности и для общества.

Планируемые результаты изучения курса 
«Обществознание» к концу 8 класса

Изучение курса «Обществознание. 8 класс» должно 
быть направлено на овладение обучающимися следую
щими знаниями, умениями и навыками.

Ученик должен знать (понимать)'.
• социальные свойства человека, его место в си

стеме общественных отношений;
• значение правовых норм и демократических 

ценностей;
• закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы;
• различные подходы к исследованию роли эко

номики в развитии человека и общества;
• основные социальные институты и процессы;
• важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе истори
ческого развития.

Обучающийся получит возможность научиться:
• характеризовать основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их ме

сто и значение в жизни общества как целостной 
системы;

• сравнивать социальные объекты, выявлять их об
щие черты и различия, существенные признаки;

• описывать основные социальные объекты, че
ловека как социально-деятельное существо, ос
новные социальные роли; -

• объяснять взаимосвязи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействие человека 
и общества, общества и природы, сфер обще
ственной жизни);

• формулировать на основе приобретенных зна
ний собственные суждения и выдвигать аргу
менты по определенным проблемам;

• применять знания в процессе решения познава
тельных и практических задач, отражающих ак
туальные проблемы жизни человека и общества;

• использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
ж изни для соверш енствования собственной 
познавательной деятельности, эффективного 
выполнения социальных ролей, сознательного 
взаимодействия с социальными институтами, 
ориентации в актуальных общественных собы
тиях и процессах;

• оценивать общественные изменения с точки зре
ния демократических и гуманистических ценно
стей;

• взаимодействовать с людьми с разными убежде
ниями, культурными ценностями и социальным 
положением;

• оценивать поведение людей с точки зрения нрав
ственных и социальных норм, экономической 
рациональности; предвидеть возможные послед
ствий определенных социальных действий;

• приводить примеры социальных объектов опре
деленного типа, социальных отношений, ситуа
ций, регулируемых различными видами соци
альных норм, деятельности людей в различных 
сферах;

• осуществлять поиск социальной информации 
по заданной теме (материалы СМ И, учебный 
текст и другие адаптированные источники); 
различать в социальной информации факты 
и мнения;

• самостоятельно составлять простейшие виды 
правовых документов (записки , заявления, 
справки и т. п.).

Обучающийся должен уметь:
• конспектировать информацию, выделять главное;
• использовать дополнительные источники соци

альной информации (газеты, журналы, справоч
ники, интернет-ресурсы);

• классифицировать, систематизировать инфор
мацию — составлять таблицы, схемы и диаграм
мы, анализировать предложенные таблицы, схе
мы и диаграммы;

• правильно применять специальные термины 
и понятия;
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• связно воспроизводить информацию, выявляя 
сходные и отличительные черты в общественных 
явлениях.

Место предмета в базисном учебном плане
В Федеральном базисном учебном общеобразова

тельном плане на изучение обществознания в 8 классе 
отведено 1 ч в неделю (всего 34 ч). Особое внимание 
уделяется урокам-практикумам, на которых учащиеся 
выполняют практические задания, развивают свои по
знавательные, коммуникативные умения, закрепляют 
на практике усвоенные знания.

Структуризация представленной программы осу
ществлена в соответствии с базисным учебным планом.

Межпредметные связи:
• история -  формирование единой системы поня

тий, структуры общественных связей;
• литература -  общая ориентация целей на фор

мирование у учеников образа мира через дости
жения человеческой культуры;

• география — закономерности взаимодействия 
общества и природы, номенклатура географи
ческих названий;

• биология -  представление о науке как об осо
бом и сам остоятельном  способе п озн ан и я  
мира.

Используемый учебно-методический 
комплект

1. О бщ ествознание. 8 класс. У чебник /  Под 
ред. Л.Н. Боголюбова и др. М.: Просвещение, 2016.

2. Обществознание. 8 класс. Электронное приложе
ние к  учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова и др. М.: Про
свещение, 2016.

3. Котова О.А., Лискова Т.Е. О бществознание. 
8 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2016.

4. Рабочие программы. Обществознание. Предмет
ная линия учебников для 5 -9  классов под ред. Л.Н. Бо
голюбова. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 
2014.

Тематическое планирование учебного материала

№
урока

Па
ра

граф
учеб
ника

Тема урока

Введение (1ч)
1 — Введение в изучение курса «Общество- 

знание. 8 класс»
Глава I. Личность и общество (6 ч)

2 1 Что делает человека человеком?
3 . 2 Человек, общество, природа
4 3 Общество как форма жизнедеятельности 

людей
5 4 Развитие общества
6 5 Как стать личностью
7 — Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Личность и общество». Практикум
Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч)

8 6 Сфера духовной жизни
9 7 Мораль
10 8 Долг и совесть
11 9 Моральный выбор — это ответственность
12 10 Образование
13 11 Наука в современном обществе
14 12 Религия как одна из форм культуры
15 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Сфера духовной культуры». 
Практикум

Глава III. Социальная сфера (5 ч)
16 13 Социальная структура общества

№
урока

Па
ра

граф
учеб
ника

Тема урока

17 14 Социальные статусы и роли
18 15 Нации и межнациональные отношения
19 16 Отклоняющееся поведение
20 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Социальная сфера». 
Практикум
Глава IV. Экономика (13 ч)

21 17 Экономика и ее роль в жизни общества
22 18 Главные вопросы экономики
23 19 Собственность

! 24 20 Рыночная экономика
* 2 5 21 Производство — основа экономики

26 22 Предпринимательская деятельность
27 23 Роль государства в экономике
28 24 Распределение доходов
29 25 Потребление
30 26 Инфляция и семейная экономика
31 27 Безработица, ее причины и последствия
32 28 Мировое хозяйство и международная 

торговля
33 — Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Экономика». Практикум
Заключение (1ч)

34 - Обобщение и систематизация знаний 
по курсу «Обществознание. 8 класс»

9



Поурочное

№
уро
ка

Дата
проведения

план факт
Тема урока Тип

урока Технологии Решаемые
проблемы

Виды деятельности 
(элементы содержания, контроль)

8

Введение 
в изучение 
курса «Об
щество- 
знание.
8 класс»

Урок
обще-
мето-
дологи-
ческой
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье- 
сбережения, 
педагогики 
сотрудни
чества, раз
вивающего 
обучения, 
информаци- 
онно-ком- 
муникаци- 
онные

Почему так важно 
изучать обществозна
ние? Чему вы можете 
научиться на уроках 
обществознания?

Формирование у учащихся дея
тельностных способностей и спо
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого пред
метного содержания: коллективная 
работа — знакомство с содержани
ем курса, со структурой учебника 
и формами работы; работа в груп
пах — характеристика содержания 
курса, заполнение таблицы «Обще
ствоведческие науки», выполнение 
заданий, предложенных учителем; 
фронтальная беседа; проведение 
мини-дискуссии по теме «Что ме
шает человеку всегда совершать 
только добрые поступки?»; анализ 
проблемных ситуаций

Глава I. Личность и общество (6 ч)
Что делает 
человека 
челове
ком?

Урок Здоровье -
откры сбережения,
тия поэтапного
нового форми
знания рования

умственных
действии,
развития
исследо
вательских
навыков

Чем человек отлича
ется от других живых 
существ? Может ли 
каждый человек играть 
видную роль в обще
стве?

Формирование у учащихся уме
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа 
с текстом учебника, выполнение 
заданий, предложенных учителем, 
ответы на вопросы, анализ ситуа
ций, установление логических свя
зей между деятельностью человека 
и его речью и мышлением; работа 
в группах — заполнение сравнитель
ной таблицы «Социальное и био
логическое в человеке»; работа 
в парах — установление мотивов са
мореализации; фронтальная беседа; 
комплексное повторение; проек
тирование выполнения домашнего 
задания; комментирование выстав
ленных оценок
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планирование

Планируемые результаты
Комментарий учителя

Предметные Метапредметные УУД Личностные
УУД

9 10 11 12
Научиться формулировать 
основные вопросы курса; 
характеризовать обще
ственные науки; решать 
познавательные и прак
тические задачи в рамках 
изученного материала; 
создавать относительно 
целостное представление 
об обществе и человеке, 
о сферах и областях обще
ственной жизни, механиз
мах и регуляторах деятель
ности людей; использовать 
и систематизировать ин
формацию из различных 
источников

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстни
ками; воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую 
для ее решения; приобретать опыт регу
ляции речевого поведения как основы 
коммуникативной компетентности. 
Регулятивные: формулировать новые зада
чи в учебной и познавательной деятельно
сти; составлять план действий; соотносить 
свои действия с планируемым результа
том; осуществлять контроль своей дея
тельности в процессе достижения цели. 
Познавательные: устанавливать причин
но-следственные связи, строить логиче
ские рассуждения, умозаключения; ис
пользовать таблицы, схемы, модели для 
получения информации; анализировать 
материал учебника и дополнительный 
материал; развивать навыки поиска, 
анализа, сопоставления и оценивания 
обществоведческой информации

Формирова
ние и развитие 
стартовой 
мотивации уче
ния, интереса 
к изучению об
ществознания; 
осмысление 
важности из
учения обще
ствознания; 
усвоение базо
вых ценностей 
современного 
российского об
щества, гумани
стических и де
мократических 
ценностей

Научиться характеризовать 
особенности, отличающие 
человека от животных 
(речь, умение логически 
мыслить); применять 
понятийный аппарат об
ществоведческих знаний 
для раскрытия сущности 
процесса общения; решать 
познавательные и практи
ческие задачи в рамках из
ученного материала; харак
теризовать роль трудовой 
деятельности для развития 
личности и общества в це
лом; определять факторы 
совершенствования чело
века; использовать и систе
матизировать информацию 
из различных источников

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; взаимодействовать в ходе выпол
нения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументиро
вать собственную точку зрения, точно 
и грамотно выражать свои мысли; зада
вать вопросы, необходимые для органи
зации собственной деятельности. 
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея
тельности; составлять план действий; 
соотносить свои действия с планируе
мым результатом; осуществлять кон
троль своей деятельности в процессе 
достижения цели; оценивать правиль
ность решения учебной задачи; коррек
тировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией. 
Познавательные: анализировать графи
ческую, художественную, аудиовизу
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
ставить репродуктивные вопросы по из
ученному материалу; давать определе
ния понятий, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления

Формиро
вание основ 
гражданской, 
социальной, 
культурной са
моидентифика
ции личности; 
умение строить 
жизненные 
планы с учетом 
конкретных 
социально
исторических, 
политических 
и экономиче
ских условий; 
развитие устой
чивого позна
вательного 
интереса и ста
новление смыс
лообразующей 
функции по
знавательного 
мотива

1 1



Человек,
общество,
природа

Урок Здоровье-
откры сбережения,
тия развития
нового исследо
знания вательских

навыков,
проблемно
го обучения,
педагогики
сотрудниче
ства

Каким должно быть 
отношение человека 
к природе? Человек — 
это вершина в пирами
де или звено в цепи?

Формирование у учащихся уме
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа 
с текстом учебника, составление 
плана-конспекта параграфа с по
следующей проверкой, ответы 
на вопросы, выполнение заданий, 
предложенных учителем; работа 
в группах — подготовка сообще
ний о нерациональном природо
пользовании и защите природы, 
выполнение проблемного задания, 
заполнение таблицы «Место чело
века в природе», анализ различных 
моделей взаимодействия человека 
с природой; фронтальная беседа; 
комплексное повторение; проек
тирование выполнения домашнего 
задания; комментирование выстав
ленных оценок

____________________________ 8 ____________________________

Общество 
как форма 
жизнедея
тельности 
людей

Урок
откры
тия
нового
знания

Здоровье-
сбережения,
развития
исследо
вательских
навыков,
педагогики
сотруд
ничества,
личностно
ориенти
рованного
обучения

Может ли человек жить 
вне общества? Должен 
ли человек приспосаб
ливаться к обществен
ным условиям, которые 
его окружают, или он 
должен преобразовы
вать эти условия, делая 
их более удобными 
для своей жизни? 
i#*

Формирование у учащихся уме
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа 
с текстом учебника, комментиро
вание схем, выполнение заданий, 
предложенных учителем; работа 
в группах — определение роли норм 
в обществе, подготовка сообщений 
о различных ступенях развития 
общества от имени представителей 
этих обществ, ответы на вопросы; 
фронтальная беседа; работа в парах 
(сильный — слабый) — заполнение 
таблицы «Основные сферы жизни 
общества»; организация мини-дис
куссии по теме урока; составление 
кластера «Общество»; исследова
тельская деятельность; проекти
рование выполнения домашнего 
задания; комментирование выстав
ленных оценок
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Научиться применять 
понятийный аппарат об
ществоведческих и есте
ственнонаучных знаний 
0природа, ноосфера, культу
ра, разум) для раскрытия 
сущности понятия обще
ство; характеризовать роль 
природной среды в жизни 
общества и человека; 
оценивать последствия 
неразумного природополь
зования, потребительско
го отношения человека 
к природе; решать позна
вательные и практические 
задачи в рамках изученного 
материала; характеризовать 
роль трудовой деятельно
сти для развития лично
сти и общества в целом; 
осознавать значение об
щественных и природных 
факторов для жизнедея
тельности индивида

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; приобретать 
опыт регуляции речевого поведения как 
основы коммуникативной компетент
ности; задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной деятель
ности.
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея
тельности; определять последователь
ность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять план 
действий; оценивать правильность ре
шения учебной задачи; корректировать 
свои действия в соответствии с изме
няющейся ситуацией.
Познавательные: анализировать графи
ческую, художественную, аудиовизу
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
использовать ранее изученный матери
ал для решения познавательных задач; 
ставить репродуктивные вопросы по из
ученному материалу; давать определе
ния понятий, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления; применять 
начальные исследовательские навыки 
при решении поисковых задач; решать 
творческие задачи

Формирование 
важнейших 
нравственных 
ориентиров 
для граждан
ской, социаль
ной, культурной 
самоидентифи
кации лично
сти; развитие 
устойчивого по
знавательного 
интереса и ста
новление смыс
лообразующей 
функции по
знавательного 
мотива

Научиться характеризовать 
сущность общественных 
отношений; оценить роль 
социальных норм в жиз
ни человека; применять 
понятийный аппарат об
ществоведческих знаний 
для раскрытия причин 
появления общества как 
формы жизнедеятельности 
людей; решать познава
тельные и практические 
задачи в рамках изученного 
материала; характеризовать 
роль трудовой деятельно
сти для развития личности 
и общества в целом; фор
мировать относительно 
целостное представление 
об обществе и челове
ке, о сферах и областях 
общественной жизни, 
механизмах и регулято
рах деятельности людей; 
анализировать основные 
социальные объекты; объ
яснять явления социальной 
действительности

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы; 
задавать вопросы, необходимые для ор
ганизации собственной деятельности. 
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательней дея
тельности; составлять план действий; 
соотносить свои действия с планируе
мым результатом, осуществлять кон
троль своей деятельности в процессе 
достижения цели; оценивать правиль
ность решения учебной задачи; коррек
тировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; определять 
последовательность промежуточных це
лей с учетом конечного результата. 
Познавательные: анализировать графи
ческую, художественную, аудиовизу
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
использовать ранее изученный материал 
для решения познавательных задач;

Формирование 
важнейших 
нравственных 
ориентиров 
для граждан
ской, социаль
ной, культурной 
самоидентифи
кации лично
сти; развитие 
устойчивого по
знавательного 
интереса и ста
новление смыс
лообразующей 
функции по
знавательного 
мотива
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5 Развитие
общества

Урок
обще-
мето-
дологи-
ческой
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
исследо
вательских 
навыков, 
групповой 
работы, 
дифферен
цированно
го подхода 
в обучении

Что общего между 
развитием общества 
и эволюцией в мире 
природы? Можно ли 
считать революции «ло
комотивами истории»? 
В чем состоят глобаль
ные проблемы челове
чества?

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа — 
составление плана-конспекта па
раграфа с последующей проверкой, 
комментирование схем, составле
ние схем «Формы преобразования 
общества», «Реформы и рефор
маторы»; индивидуальная работа 
с текстом учебника с последующей 
проверкой, анализ проблемы гло
бализации, приведение аргументов 
«за» и «против» глобализации, под
твержденных примерами, заполне
ние таблицы; фронтальная беседа; 
анализ иллюстративного материала; 
работа в группах над проектом 
«Как преодолеть глобальные про
блемы?»; организация дискуссии 
с применением приема «Мозговой 
штурм»; проектирование выполне
ния домашнего задания; комменти
рование выставленных оценок

6 Как стать 
личностью

Урок
обще-
мето-
дологи-
ческой
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье- 
сбережения, 
личностно 
ориентиро
ванного об
учения, раз
вивающего 
обучения, 
проектной 
деятельно
сти

Может ли человек 
стать личностью вне 
общества? Как сделать 
правильный выбор 
жизненных целей?

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания: работа в группах — 
выполнение исследовательского 
задания «Кто я?», ответы на вопро
сы, анализ основных жизненных 
ценностей современного человека 
и систем взглядов, сосуществующих 
в обществе, выявление фаз процес
са становления личности; инди
видуальная работа с текстом учеб
ника с последующей проверкой, 
составление схем (или заполнение 
таблиц) «Человек — биосоциальное 
существо», «Жизненные ценности 
и ориентиры», характеристика фак
торов процесса социализации;
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ставить репродуктивные вопросы по из
ученному материалу; давать определе
ния понятий, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления; применять 
начальные исследовательские навыки 
при решении поисковых задач; решать 
творческие задачи

Научиться применять 
понятийный аппарат об
ществоведческих знаний 
для раскрытия причин 
социальных революций; 
определять отличия ре
форм от революций; 
выделять причины и по
следствия процесса гло
бализации; описывать 
процесс глобализации 
и называть основные гло
бальные проблемы; решать 
познавательные и прак
тические задачи в рамках 
изученного материала; 
формировать относительно 
целостное представление 
об обществе и челове
ке, о сферах и областях 
общественной жизни, 
механизмах и регуляторах 
деятельности людей; осо
знавать взаимосвязь между 
различными социальными 
явлениями и описывать их 
влияние на жизнь чело
века; объяснять явления 
социальной действитель
ности

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; определять 
свою роль в учебной группе, вклад всех 
участников в общий результат. 
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея
тельности; составлять план действий; 
соотносить свои действия с планируе
мым результатом, осуществлять кон
троль своей деятельности в процессе 
достижения цели; оценивать правиль
ность решения учебной задачи; коррек
тировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; определять 
последовательность промежуточных це
лей с учетом конечного результата. 
Познавательные: анализировать графи
ческую, художественную, аудиовизу
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
использовать ранее изученный матери
ал для решения познавательных задач; 
ставить репродуктивные вопросы по из
ученному материалу; давать определе
ния понятий, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления; применять 
начальные исследовательские навыки 
при решении поисковых задач; решать 
творческие задачи; предъявлять резуль
таты своей деятельности в форме устного 
сообщения, участия в дискуссии, беседы

Формирование 
познаватель
ного интереса 
к изучению за
кономерностей 
развития обще
ства, важней
ших нравствен
ных ориентиров 
для граждан
ской, со
циальной, 
культурной са
моидентифика
ции личности; 
осмысление 
социально
нравственного 
опыта пред
шествующих 
поколений; 
формирование 
и развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель
ности

Научиться характеризо
вать этапы становления 
личности; называть фак
торы, влияющие на выбор 
профессии; применять 
понятийный аппарат об
ществоведческих знаний 
для раскрытия понятий 
личность, мировоззрение, 
жизненные ценности; опре
делять факторы, влияющие 
на становление и развитие 
личности; характеризовать 
этапы становления лич
ности; исследовать влия
ние общества на процесс 
формирования личности; 
решать познавательные 
и практические задачи

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; воспринимать текст с учетом постав
ленной учебной задачи, находить в тек
сте информацию, необходимую для ее 
решения; приобретать опыт регуляции 
речевого поведения как основы комму
никативной компетентности; опреде
лять свою роль в учебной группе, вклад 
всех участников в общий результат. 
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея
тельности; составлять план действий; со
относить свои действия с планируемым 
результатом, осуществлять контроль сво
ей деятельности в процессе достижения 
цели; осваивать основы проектно-иссле- 
довательской деятельности.

Формирование 
познаватель
ного интереса 
к изучению 
процесса ста
новления и раз
вития личности, 
важнейших 
нравственных 
ориентиров 
для граждан
ской, социаль
ной, культурной 
самоиденти
фикации лич
ности; опре
деление своей 
жизненной по
зиции (смысл,
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фронтальная беседа; анализ иллю
стративного материала; организа
ция тестирования по определению 
будущей профессии; проектирова
ние выполнения домашнего зада
ния; комментирование выставлен
ных оценок

____________________________ 8 ___________________________

Обоб
щение 
и систе
матизация 
знаний 
по теме 
«Личность 
и обще
ство». 
Практи
кум

Урок 
разви
вающе
го кон
троля

Здоровье- 
сбережения, 
педагогики 
сотрудни
чества, про
блемного 
обучения, 
развития 
критиче
ского мыш
ления, 
проектной 
деятельно
сти

Можно ли называть 
общество безнравствен
ным? Как применять 
полученные знания?

Формирование у учащихся умений, 
необходимых для осуществления 
контрольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных поня
тий: коллективная работа с рубри
кой «Практикум» на с. 44, 45 учеб
ника по алгоритму, предложенному 
учителем, с последующей самопро
веркой; работа в группах — решение 
проблемных и творческих заданий 
при консультативной помощи учи
теля; индивидуальное выполнение 
тестовых заданий с коллективным 
обсуждением и анализом при
чин допущенных ошибок; работа 
по составлению моделей общества; 
оценивание выполненных заданий 
по предложенным учителем крите
риям; проектирование дифферен
цированного домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок

Глава И. Сфера духовной культуры (8 ч)
Сфера Урок Здоровье- i Что отличает духовную
духовной обще- сбережения'/' сферу от других сфер
жизни мето- поэтапного общества? Почему нет

дологи- развития «царского» пути в куль
ческои исследо туре?
на- вательских
прав- навыков,
ленно- педагогики
сти сотруд

ничества,
личностно
ориенти
рованного
обучения

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная ра
бота с текстом учебника; коллек
тивная работа — заполнение таб
лицы «Культурная жизнь России» 
с последующей самопроверкой; 
организация игровой деятельности; 
работа в группах — составление 
схем (или заполнение таблиц) 
«Культура», «Духовная сфера жиз
ни», «Культурная личность»; проек
тирование выполнения дифферен
цированного домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок
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в рамках изученного ма
териала; формировать 
относительно целостное 
представление об обще
стве и человеке, о сферах 
и областях общественной 
жизни, механизмах и ре
гуляторах деятельности 
людей; объяснять явления 
социальной действитель
ности

Познавательные: устанавливать причин
но-следственные связи, строить логи
ческие рассуждения, умозаключения; 
использовать таблицы, схемы, модели 
для получения информации; анализи
ровать материал учебника и дополни
тельный материал; развивать навыки 
поиска, анализа, сопоставления и оце
нивания обществоведческой информа
ции; предъявлять результаты своей дея
тельности в форме устного сообщения, 
участия в дискуссии, беседы

цели, инте
ресы ит. д.); 
формирование 
и развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель
ности

Научиться обобщать и си
стематизировать получен
ные знания; применять 
и объяснять основные 
понятия изученной темы; 
определять основные фак
торы, влияющие на станов
ление и развитие общества 
и личности, конкрети
зировать их примерами; 
анализировать явления 
социальной действитель
ности; решать познаватель
ные и практические задачи 
в рамках изученного ма
териала; описывать сферы 
и области общественной 
жизни, механизмы и ре
гуляторы деятельности 
людей; систематизировать 
информацию, выбирать 
верные критерии для ее 
сравнения, сопоставления

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; воспринимать текст с учетом постав
ленной учебной задачи, находить в тек
сте информацию, необходимую для ее 
решения; владеть устной и письменной 
речью; формировать коммуникативные 
действия, направленные на системати
зацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: соотносить свои действия 
с планируемым результатом, осуще
ствлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения цели; оценивать 
правильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в соответ
ствии с изменяющейся ситуацией; опре
делять последовательность промежуточ
ных целей с учетом конечного результата. 
Познавательные: создавать, применять 
и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; осуществлять 
выбор наиболее эффективных спосо
бов решения задач; давать определения 
понятий; развивать навыки поиска, 
анализа, сопоставления и оценива
ния обществоведческой информации; 
предъявлять результаты своей деятель
ности в письменной и устной форме

Формирование 
познаватель
ного интереса 
к изучению об
ществознания, 
важнейших 
нравственных 
ориентиров 
для граждан
ской, социаль
ной, культурной 
самоиденти
фикации лич
ности; опре
деление своей 
жизненной по
зиции (смысл, 
цели, интересы 
и т. д.); умение 
применять 
полученные 
знания в прак
тической 
деятельности; 
понимание ис
тинных причин 
успехов и не
удач в учебной 
деятельности

-

Научиться выделять и ха
рактеризовать компоненты 
духовной культуры; опре
делять различия между ма
териальными и духовными 
ценностями; исследовать 
духовные ценности обще
ства; проводить сравни
тельный анализ культуры 
общества и культуры 
личности; характеризовать 
особенности духовной 
жизни России; давать опре
деления понятий: культура 
материальная и духовная 
культура, диалог культур, 
культурный человек; описы
вать многообразие культур

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; приобретать опыт регуляции рече
вого поведения как основы коммуника
тивной компетентности.
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея
тельности; составлять план действий; 
соотносить свои действия с планируе
мым результатом, осуществлять кон
троль своей деятельности в процессе 
достижения цели.
Познавательные: формировать основы 
смыслового чтения учебных и познава
тельных текстов; использовать таблицы, 
схемы, модели для получения информа
ции; анализировать материал учебника

Формирова
ние и развитие 
уважительного 
отношения 
к материаль
ным, духовным 
и культурным 
ценностям 
прошлого 
и настоящего; 
осмысление 
опыта предше
ствующих поко
лений
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Мораль Урок
откры
тия
нового
знания

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
исследо
вательских 
навыков, 
навыков 
коллектив
ного взаи
модействия

Имеет ли мораль власть 
над людьми? Что бы
вает за нарушение мо
ральных норм? Можно 
ли жить без морали?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей
ствий): работа в группах — выпол
нение исследовательского задания 
по теме «Мораль и нравствен
ность», характеристика моральных 
категорий; индивидуальная работа 
с текстом учебника с последующей 
проверкой; коллективная работа — 
определение цели урока, анализ по
нятий (добро и зло, справедливость 
и несправедливость, мораль и нрав
ственность), составление логиче
ских схем «Ценности», «Вечные 
ценности» (или заполнение срав
нительной таблицы); фронтальная 
беседа; анализ иллюстративного 
материала; проектирование выпол
нения домашнего задания

10 Долг и со
весть

Урок
откры
тия
нового
знания

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
исследо
вательских 
навыков, 
навыков 
коллектив
ного взаи
модействия

Что наша жизнь: долг, 
долг, долг? В чем тайна 
совести?

Формирование у учащихся уме
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): работа в группах — вы
полнение заданий, предложенных 
учителем, с последующей провер
кой, проведение мини-дискуссии 
по теме «Что такое долг?»; работа 
в группах — выполнение творческих 
заданий по теме «Общественный 
и моральный долг»; фронтальная 
беседа; исследовательская деятель
ность; анализ проблемных ситуа
ций; проектирование выполнения 
домашнего задания

11 Мораль
ный вы
бор — это 
ответ
ственность

Урок
откры
тия
нового
знания

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
исследо
вательских 
навыков,

Какое поведение 
вызывает моральное 
одобрение, а какое — 
моральное осуждение? 
Способен ли человек 
творить себя?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей
ствий): индивидуальная работа 
с текстом учебника; коллективная 
работа — проведение мини-дискус-
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и дополнительный материал; развивать 
навыки поиска, анализа, сопоставления 
и оценивания обществоведческой ин
формации; определять новый уровень 
отношения к самому себе как к субъекту 
деятельности

Научиться объяснять зна
чение понятий мораль, 
нравственность; исследо
вать версии происхождения 
морали; анализировать 
причинно-следственные 
связи в вопросах выбора 
в пользу добра или зла; 
характеризовать различ
ные моральные категории; 
объяснять причины измен
чивости некоторых мораль
ных норм; оценивать свое 
поведение с точки зрения 
норм морали; приводить 
примеры ситуаций мораль
ного выбора и оценивать их

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.
Регулятивные: определять последова
тельность промежуточных целей с уче
том конечного результата; составлять 
план действий; соотносить свои действия 
с планируемым результатом; оценивать 
правильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в соответ
ствии с изменяющейся ситуацией. 
Познавательные: анализировать графи
ческую, художественную, аудиовизу
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
ставить репродуктивные вопросы по из
ученному материалу; давать определе
ния понятий, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления; применять 
начальные исследовательские навыки 
при решении поисковых задач; решать 
творческие задачи; предъявлять резуль
таты своей деятельности в форме уст
ного сообщения, участия в дискуссии, 
беседы

Формирование 
и развитие мо
ральных норм 
и правил, на
правленности 
на активное 
и сознательное 
их применение 
в общественной 
жизни; осмыс
ление важности 
морали как 
внутреннего 
регулятора по
ведения чело
века; осознание 
необходимости 
уважительного 
отношения 
к моральным 
ценностям дру
гих людей

Научиться объяснять 
значение понятий: долг, 
совесть, общественный 
и моральный долг, совесть; 
определять и характеризо
вать моральные регулято
ры; описывать и оценивать 
объективные обязанности 
человека перед обществом; 
различать и сравнивать 
долг общественный и долг 
моральный; объяснять 
смысл высказываний

Коммуникативные: слушать и слышать 
других, принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зре
ния; выражать собственное отношение 
к явлениям современной жизни, форму
лировать свою точку зрения. 
Регулятивные: устанавливать целевые 
приоритеты; проводить контрол^ в фор
ме сравнения способа действия и ре
зультата работы на уроке с заданным 
эталоном с целью обнаружения откло
нений от эталона и внесения необходи
мых корректив.
Познавательные: осуществлять расши
ренный поиск информации; анализи
ровать, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления; давать 
определения понятий; привлекать ранее 
изученный материал для решения по
знавательных задач

Формирова
ние и развитие 
моральной 
самооценки; 
соотношение 
своих поступков 
с моральной 
нормой; разви
тие этических 
чувств как регу
ляторов поведе
ния; выделение 
нравственного 
содержания по
ступков на ос
нове различения 
конвенциональ
ных, персональ
ных и мораль
ных норм

Научиться объяснять зна
чение понятий: моральный 
выбор, свобода, ответ
ственность; характеризо
вать ответственное поведе
ние; анализировать

Коммуникативные: самостоятельно об
наруживать и формулировать учебную 
проблему; выдвигать версии решения про
блемы; развивать умение обмениваться 
знаниями между членами группы для при
нятия эффективных совместных решений.

Формирова
ние и развитие 
познаватель
ного интереса 
к моральным 
проблемам об-
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поэтапного 
форми
рования 
умственных 
действий, 
развиваю
щего обуче
ния

сии по теме «Моральный выбор»; 
работа в парах (сильный — сла
бый) — выполнение заданий, 
предложенных учителем, с после
дующей проверкой; фронтальная 
беседа; проведение тренинговых 
упражнений по формированию 
нравственного поведения в обще
стве; проектирование выполнения 
домашнего задания

_____________________________8 ___________________________

12 Образова
ние

Урок Здоровье-
откры сбережения,
тия проблемно
нового го обучения,
знания развития

исследова
тельских на
выков, кри
тического
мышления,
дифферен
цированно
го подхода
в обучении

Насколько важно 
в условиях информаци
онного общества уметь 
приобретать и постоян
но обновлять знания? 
Можно ли получить 
в школе знания, кото
рых будет достаточно 
на всю жизнь?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей
ствий): индивидуальная работа 
с текстом учебника, выполнение за
даний, предложенных учителем; ра
бота в группах — составление схем 
(или заполнение таблиц) «Прио
ритетность образования», «Об
разование»; коллективная работа 
над проектом «Способы получения 
образования»; фронтальная беседа; 
мини-дискуссия; исследователь
ская деятельность; проектирование 
выполнения домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок

13 Наука 
в совре
менном 
обществе

Урок Здоровье-
откры сбережения,
тия педагогики
нового сотрудниче
знания ства, развит

тия исследо
вательских
навыков

Почему роль науки 
в обществе постоянно 
возрастает? Каковы 
нравственные принци
пы труда ученого?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей
ствий): коллективная работа — про
ведение мини-дискуссии о роли 
науки в жизни человека; индиви
дуальная работа — заполнение таб
лиц «Научное знание», «Функции 
науки»; работа в парах (сильный — 
слабый) — выполнение заданий, 
предложенных учителем, с после
дующей проверкой; фронтальная 
беседа; работа над мини-проектом 
«Этика ученого»; проектирование 
выполнения домашнего задания
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ситуации морального вы
бора; в результате работы 
с текстовым материалом 
сделать вывод, что свобо
да — это не вседозволен
ность, а ответственность 
за свои поступки; развивать 
навыки самооценки

Регулятивные: определять последова
тельность промежуточных целей с уче
том конечного результата; составлять 
план действий.
Познавательные: осуществлять расши
ренный поиск информации; анализи
ровать, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления; давать 
определения понятий; создавать, 
применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для реше
ния учебных и познавательных задач; 
осуществлять выбор наиболее эффек
тивных способов решения задач

щества; 
осмысление 
социально
нравственного 
опыта предше
ствующих поко
лений; развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель
ности; воспита
ние ответствен
ного отношения 
к своим словам 
и поступкам

Научиться определять при
чины роста значимости об
разования в информацион
ном обществе; исследовать 
связь между конкуренто
способностью страны и об
разованием; описывать ос
новные качества человека, 
отвечающие запросам ин
формационного общества; 
характеризовать основные 
уровни образования в со
временной России

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. 
Регулятивные: самостоятельно обнару
живать и формулировать учебную про
блему; искать и выделять необходимую 
информацию; планировать пути дости
жения образовательных целей; оцени
вать правильность решения учебной 
задачи; определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конеч
ного результата.
Познавательные: собирать и фиксиро
вать информацию, выделяя главную 
и второстепенную; применять началь
ные исследовательские навыки при 
решении поисковых задач; решать твор
ческие задачи; предъявлять результаты 
своей деятельности в форме устного со
общения, участия в дискуссии, беседы

Формирование 
и развитие мо
тивации учения, 
готовности 
и способности 
к образованию 
и самооб
разованию; 
отношение 
к непрерывному 
образованию 
как к условию 
успешной про
фессиональной 
и общественной 
деятельности

Научиться объяснять 
значение понятий: наука, 
этика науки’, характери
зовать элементы совре
менного научного знания; 
анализировать основные 
положения этики ученых; 
оценивать важность эти
ческих проблем, с которы
ми сталкиваются ученые 
в своей работе; описывать 
основные функции науки, 
роль науки в современном 
обществе

Коммуникативные: самостоятельно ор
ганизовывать учебное взаимодействие 
в группе; оценивать свои учетные до
стижения, поведение, черты характера 
с учетом мнения других людей. 
Регулятивные: определять последова
тельность промежуточных целей с уче
том конечного результата; составлять 
план действий; формировать способ
ность к волевому усилию в процессе 
преодоления затруднений в учебной 
деятельности.
Познавательные: осуществлять расши
ренный поиск информации; анализи
ровать, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления; давать 
определения понятий; создавать, 
применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для реше
ния учебных и познавательных задач; 
осуществлять выбор наиболее эффек
тивных способов решения задач

Формирова
ние и развитие 
нравственного 
сознания и по
ведения, уме
ния выражать 
собственное 
отношение 
к явлениям со
временной жиз
ни; осмысление 
социально
нравственного 
опыта предше
ствующих поко
лений; развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель
ности
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14 Религия 
как одна 
из форм 
культуры

Урок Здоровье-
обще- сбережения,
мето- проблемно
дологи- го обучения,
ческои развития
на- исследова
прав- тельских на
ленно- выков, кри
сти тического

мышления

Почему человек верит 
в возможность вме
шательства сверхъ
естественных сил 
в свою жизнь? Почему 
активное развитие 
науки не уменьшает 
количество верующих 
в стране? Какова роль 
религии в жизни обще
ства?

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная рабо
та с текстом учебника, заполнение 
таблицы «Функции религии в жиз
ни человека и общества»; работа 
в парах (сильный — слабый) — овла
дение приемами ознакомительного 
и изучающего чтения, выполнение 
тестовых заданий; работа в груп
пах — решение познавательных 
задач, составление кластера «Осо
бенности религиозной веры»; 
проектирование выполнения 
дифференцированного домашнего 
задания; комментирование выстав
ленных оценок

_____________________________8 ____________________________

15 Обоб
щение 
и систе
матизация 
знаний 
по теме 
«Сфера 
духовной 
культуры». 
Практи
кум

Урок 
разви
вающе
го кон
троля

Здоровье- 
сбережения, 
педагогики 
сотрудниче
ства, разви
тия исследо
вательских 
навыков

Что включает в себя 
духовная культура? Ка
ково значение морали 
в жизни человека и об
щества? Как применять 
полученные знания?

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной 
функции; контроль и самоконтроль 
изученных понятий: коллективная 
работа с рубрикой «Практикум» 
на с. 103, 104 учебника с после
дующей взаимопроверкой; работа 
в группах — решение проблемных 
и творческих заданий при консуль
тативной помощи учителя; инди
видуальное выполнение тестовых 
заданий с коллективным обсужде
нием и анализом причин допущен
ных ошибок; проведение мини
дискуссии о слагаемых успешной 
жизни и значении принципа сво
боды совести; оценивание выпол
ненных заданий по предложенным 
учителем критериям; проектирова
ние дифференцированного домаш
него задания; комментирование 
выставленных оценок

Глава III. Социальная сфера (5 ч)
16 Соци Урок Здоровье- Если люди рождаются Формирование у учащихся умений

альная откры сбережения, равными, то почему построения и реализации новых
структура тия проблемно в обществе сохраняется знаний (понятий, способов дей
общества нового го обучения, социальное неравен ствий): индивидуальная работа

знания поэтапного ство? Почему люди объ с текстом учебника, ответы на во
единяются в группы? просы; работа в группах —
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9 10 11 12
Научиться объяснять зна
чение понятий: религия, ре
лигиозное сознание, мировые 
религии, религиозный культ, 
религиозные организации, 
межконфессиональный кон
фликт; характеризовать 
признаки религиозного 
сознания; оценивать роль 
религии в жизни общества; 
анализировать основные 
идеи мировых религий; 
объяснять сущность прин
ципа свободы совести; 
сравнивать светское и ре
лигиозное сознание

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстни
ками; определять свою роль в учебной 
группе, вклад всех участников в общий 
результат; формулировать, аргументи
ровать и отстаивать свое мнение. 
Регулятивные: планировать пути достиже
ния образовательных целей; соотносить 
свои действия с планируемым результа
том; осуществлять контроль своей дея
тельности в процессе достижения цели; 
корректировать свои действия в соответ
ствии с изменяющейся ситуацией; опре
делять последовательность промежуточ
ных целей с учетом конечного результата. 
Познавательные: создавать, применять 
и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учеб
ных и познавательных задач; собирать 
и фиксировать информацию, выделяя 
главную и второстепенную; ставить ре
продуктивные вопросы по изученному 
материалу; давать определения понятий

Формирова
ние и развитие 
познаватель
ного интереса 
к изучению 
обществозна
ния; уважение 
к свободе 
вероисповеда
ния, взглядам 
и верованиям 
людей разных 
религиозных 
конфессий; 
развитие твор
ческих способ
ностей через ак
тивные формы 
деятельности

Научиться обобщать и си
стематизировать получен
ные знания; применять 
и объяснять основные 
понятия изученной темы; 
оценивать роль культуры 
в жизни человека и об
щества; анализировать 
явления социальной дей
ствительности; решать 
познавательные и прак
тические задачи в рамках 
изученного материала; 
систематизировать инфор
мацию, выбирать верные 
критерии для ее сравнения, 
сопоставления; использо
вать нравственные крите
рии для анализа социаль
ных явлений; соотносить 
свои поступки с приняты
ми этическими нормами

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; воспринимать текст с учетом постав
ленной учебной задачи, находить в тек
сте информацию, необходимую для ее 
решения; владеть устной и письменной 
речью; формировать коммуникативные 
действия, направленные на системати
зацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: соотносить свои действия 
с планируемым результатом, осуще
ствлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения цели; оценивать 
правильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в соответ
ствии с изменяющейся ситуацией; опре
делять последовательность промежуточ
ных целей с учетом конечного результата. 
Познавательные: создавать, применять 
и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; осуществлять 
выбор наиболее эффективных спосо
бов решения задач; давать определения 
понятий; развивать навыки поиска, 
анализа, сопоставления и оценива
ния обществоведческой информации; 
предъявлять результаты своей деятель
ности в письменной и устной форме

Формирование 
познаватель
ного интереса 
к изучению об
ществознания, 
важнейших 
нравственных 
ориентиров 
для граждан
ской, социаль
ной, культурной 
самоиденти
фикации лич
ности; опре
деление своей 
жизненной по
зиции (смысл, 
цели, интересы 
и т. д.); умение 
применять 
полученные 
знания в прак
тической 
деятельности; 
понимание ис
тинных причин 
успехов и не
удач в учебной 
деятельности

.
Научиться объяснять зна
чение понятий: социальная 
мобильность, социальный 
статус, социальная группа; 
применять понятийный 
аппарат общество ведче-

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; находить общее решение и разре
шать конфликты на основе согласова
ния позиций и учета интересов сторон;

Формирование 
познаватель
ного интереса 
к изучению 
социальной 
структуры
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форми
рования 
умственных 
действий, 
индиви
дуального 
и коллек
тивного 
проектиро
вания

определение социальных групп 
в школьном коллективе, выпол
нение заданий, предложенных 
учителем; коллективная работа -  
составление алгоритма устного 
ответа по теме урока, составление 
графической модели социальной 
структуры общества, проведение 
мини-дискуссии по теме «Роль 
социальных конфликтов в жизни 
общества»; фронтальная беседа; 
комплексное повторение; прове
дение игры «Социальный статус»; 
проектирование выполнения до
машнего задания

_____________________________8 __________________________

17 Социаль
ные стату
сы и роли

Урок Здоровье-
откры сбережения,
тия педагогики
нового сотрудниче
знания ства, разви

тия исследо
вательских
навыков

Может ли человек в со
временном обществе 
изменить свой соци
альный статус, если он 
его не устраивает? Что 
мешает взаимопонима
нию подростков и их 
родителей? Что опреде
ляет статус человека?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей
ствий): коллективная работа -  со
ставление алгоритма устного ответа 
по теме урока, заполнение таблицы 
«Социальные статусы», проведение 
мини-дискуссии по теме «Отцы 
и дети»; работа в группах — опре
деление своей социальной роли, 
характеристика взаимоотношений 
между представителями различных 
социальных групп; фронтальная 
беседа; комплексное повторение; 
организация исследовательской 
деятельности по теме «Гендерные 
различия»; проектирование выпол
нения домашнего задания; коммен
тирование выставленных оценок

18 Нации 
и межна
циональ
ные отно
шения

Урок
ре
флек
сии

Здоровье- 
сбережения, 
педагогики 
сотрудниче
ства, разви
тия исследо
вательских 
навыков, 
критическо
го мышле
ния

Можно ли предста
вить современный мир 
без межнациональных 
конфликтов? Как пред
отвратить межнацио
нальные конфликты?

Формирование у учащихся навыков 
рефлексивной деятельности: кол
лективная работа с текстом учебни
ка по алгоритму, предложенному 
учителем, с последующей самопро
веркой при консультативной по
мощи учителя; работа в группах — 
анализ логической схемы «Этнос», 
заполнение таблицы «Причины 
межнациональных конфликтов», 
анализ проблемных ситуаций, вы
полнение заданий, предложенных 
учителем; самостоятельная иссле
довательская работа; организация 
мини-дискуссии по теме «Причины 
межнациональных конфликтов»; 
самоанализ, самооценка; проек-
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9 10 11 12

ских знаний для выявления 
разных социальных общ
ностей и групп; выделять 
критерии классификации 
социальных групп; раскры
вать причины социального 
неравенства; приводить 
примеры различных видов 
социальной мобильности; 
характеризовать причины 
социальных конфликтов, 
определять пути их разре
шения

формулировать, аргументировать и от
стаивать свое мнение.
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея
тельности; составлять план действий; 
соотносить свои действия с плани
руемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата; оценивать пра
вильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в соот
ветствии с изменяющейся ситуацией. 
Познавательные: анализировать графи
ческую, художественную, аудиовизу
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логические рассуждения, 
умозаключения

общества; 
осмысление 
социально
нравственного 
опыта предше
ствующих поко
лений; развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель
ности

Научиться объяснять зна
чение понятий: социальная 
роль, гендерные различия, 
гендерные установки', при
менять понятийный ап
парат обществоведческих 
знаний для раскрытия 
сущности социального ста
туса и социальных ролей; 
выделять позиции, опреде
ляющие статус личности; 
различать предписанные 
и достигаемые статусы; 
описывать ролевой репер
туар личности;объяснять 
причины ролевых различий 
по гендерному признаку; 
описывать основные со
циальные роли старших 
подростков

Коммуникативные: точно и грамотно 
выражать свои мысли, отстаивать свою 
точку зрения в процессе дискуссии; осо
знанно использовать речевые средства 
в соответствии с задачей коммуникации. 
Регулятивные: определять последо
вательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата; состав
лять план действий; владеть основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной дея
тельности.
Познавательные: осуществлять расши
ренный поиск информации; анализи
ровать, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления; давать 
определения понятий; устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, умозаклю
чения; использовать таблицы, схемы, 
модели для получения информации; 
анализировать материал учебника и до
полнительный материал

Формирова
ние и развитие 
познаватель
ного интереса 
к обществовед
ческим пробле
мам; выражение 
собственного 
мнения к про
блемам взаи
моотношения 
поколений; 
осмысление 
социально
нравственного 
опыта предше
ствующих поко
лений; развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель
ности

Научиться применять 
понятийный аппарат об
ществоведческих знаний 
для раскрытия сущности 
межнациональных и меж
этнических отношений; 
оценивать значение общего 
исторического прошлого 
народов России; характе
ризовать межнациональ
ные конфликты, выявлять 
их причины и описывать 
возможные пути решения 
этих конфликтов; выявлять 
неразрывную связь между 
судьбами народа и отдель
ных людей, принад-

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей ком
муникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, планирования 
и регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: владеть основами са
моконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности; соотносить свои действия 
с планируемым результатом, осуще
ствлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения цели; оценивать 
правильность решения учебной задачи;

Формирование 
познаватель
ного интереса 
к истории 
и традициям 
народов Рос
сии; воспитание 
толерантности, 
уважительного 
отношения 
к различным 
народам; 
определение 
жизненных 
ценностей, на
правленность 
на активное
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тирование дифференцированно] 
домашнего задания; комментир< 
ние выставленных оценок

19 Откло
няющееся
поведение

Урок
обще-
мето-
дологи-
ческой
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения,
личностно
ориенти
рованного
обучения

Есть ли ситуации, когда 
приходится отступать 
от общепринятых 
норм? Какие вредные 
привычки угрожают 
здоровью и полноцен
ной жизни молодых?

Формирование у учащихся дея
тельностных способностей и спс 
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого пр 
метного содержания: комплексн 
повторение; индивидуальная раС 
с текстом учебника, выполнение 
заданий, предложенных учителе 
составление схем (или заполне
ние таблиц) «Многообразие фор 
отклоняющегося поведения», 
«Причины отклоняющегося пов! 
дения»; работа в группах — реши 
практических ситуаций, подгото 
проекта по антирекламе пагубнь 
привычек; проектирование выпс 
нения домашнего задания

20 Обоб
щение 
и систе
матизация 
знаний 
по теме 
«Социаль
ная сфе
ра». Прак
тикум

Урок 
разви
вающе
го кон
троля

Здоровье-
сбережения,
развития
исследо
вательских
навыков,
педагогики
сотруд
ничества,
личностно
ориенти
рованного
обучения

Почему важно обладать 
знаниями об обществе? 
Как применять полу
ченные знания?

Формирование у учащихся умеш 
к осуществлению контрольной 
функции; контроль и самоконтр- 
изученных понятий: коллектив
ная работа с рубрикой «Вопросы 
для повторения» на с. 140 учебни 
работа в группах с заданиями ру£ 
рики «Практикум» на с. 141, 142 
учебника с последующей презент 
цией; индивидуальное выполнен 
тестовых заданий с коллективны 
обсуждением и анализом причин 
допущенных ошибок; коллектив 
решение проблемных и творческ 
заданий при консультативной по 
мощи учителя; оценивание выпо 
не иных заданий по предложеннь 
учите чем критериям; проектиро! 
ние дифференцированного дома 
него задания; комментирование 
выставленных оценок
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лежащих к этому народу; 
характеризовать межна
циональные отношения 
в современном обществе

корректировать свои действия в соот
ветствии с изменяющейся ситуацией. 
Познавательные: устанавливать при- 
чинно-следственные связи, строить 
логические рассуждения, умозаклю
чения; использовать таблицы, схемы, 
модели для получения информации; 
анализировать материал учебника 
и дополнительный материал; развивать 
навыки поиска, анализа, сопоставле
ния и оценивания обществоведческой 
информации; применять начальные 
исследовательские навыки при решении 
поисковых задач

и созидательное 
участие в об
щественной 
жизни; уме
ние выражать 
собственное 
отношение 
к явлениям 
современной 
жизни

Научиться объяснять зна
чение понятия отклоняю
щееся поведение; применять 
понятийный аппарат об
ществоведческих знаний 
для раскрытия сущности 
отклоняющегося поведе
ния; оценивать опасные 
последствия наркомании 
и алкоголизма для человека 
и общества; анализировать 
причины отклоняющегося 
поведения; описывать зна
чение регулирующих норм 
для оздоровления обще
ства; оценивать социальное 
значение здорового образа 
жизни

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстни
ками; воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую 
для ее решения; приобретать опыт регу
ляции речевого поведения как основы 
коммуникативной компетентности. 
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея
тельности; составлять план действий; 
соотносить свои действия с планируе
мым результатом; осуществлять кон
троль своей деятельности в процессе 
достижения цели.
Познавательные: устанавливать причин
но-следственные связи, строить логи
ческие рассуждения, умозаключения; 
развивать навыки поиска, анализа, сопо
ставления и оценивания обществоведче
ской информации; осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных 
и несущественных признаков; извлекать 
информацию из мнений других людей

Формирование 
активной жиз
ненной пози
ции; определе
ние жизненных 
ценностей, 
направленность 
на активное 
и созидательное 
участие в об
щественной 
жизни; оцени
вание жизнен
ных ситуаций 
с точки зрения 
безопасного 
образа жизни 
и сохранения 
здоровья; разви
тие творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель
ности

Научиться обобщать и си
стематизировать получен
ные знания; применять 
и объяснять основные 
понятия изученной темы; 
оценивать роль социальных 
норм в жизни человека 
и общества; анализиро
вать явления социальной 
действительности; решать 
познавательные и прак
тические задачи в рамках 
изученного материала; 
систематизировать инфор
мацию, выбирать верные 
критерии для ее сравнения, 
сопоставления; соотносить 
свои поступки с социаль
ными нормами; выявлять 
актуальные социальные 
проблемы и устанавливать 
пути их решения

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; воспринимать текст с учетом постав
ленной учебной задачи, находить в тек
сте информацию, необходимую для ее 
решения; владеть устной и письменной 
речью; формировать коммуникативные 
действия, направленные на системати
зацию знаний по данной теме. 
Регулятивные: соотносить свои дей
ствия с планируемым результатом, осу
ществлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения цели; оценивать 
правильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в соот
ветствии с изменяющейся ситуацией; 
определять последовательность про
межуточных целей с учетом конечного 
результата.
Познавательные: создавать, применять 
и преобразовывать знаки и символы,

Формирование 
познаватель
ного интереса 
к изучению об
ществознания, 
важнейших 
нравственных 
ориентиров 
для граждан
ской, социаль
ной, культурной 
самоиденти
фикации лич
ности; опре
деление своей 
жизненной по
зиции (смысл, 
цели, интересы 
и т. д.); умение 
применять 
полученные 
знания в прак-
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Глава IV. Экономика (13 ч)
21 Эконо

мика 
и ее роль 
в жизни 
общества

Урок
откры
тия
нового
знания

Здоровье-
сбережения,
развития
исследо
вательских
навыков,
педагогики
сотруд
ничества,
личностно
ориенти
рованного
обучения

Почему не все наши 
желания исполняют
ся? Каковы основные 
участники экономики? 
Откуда люди получа
ют жизненные блага?
В чем сложность эконо
мического выбора?

Формирование у учащихся уме 
построения и реализации новы 
знаний (понятий, способов дей
ствий): работа в группах с текст 
учебника, заполнение таблицы 
«Виды благ», выполнение зада! 
предложенных учителем; кол
лективная работа — составлени 
кластера «Роль экономики в Ж1 
ни общества», исследовательск 
деятельность по проблеме orpai 
ченности природных ресурсов; 
дивидуальная работа — нахожде 
примеров, подтверждающие по 
жение об ограниченности pecyj 
составление схемы «Экономич« 
ские блага», ответы на вопросы 
учителя; комплексное лонтореь 
проектирование выполнения д< 
машнего задания; комментирог 
ние выставленных оценок

22 Главные
вопросы
экономи
ки

Урок Здоровье-
откры сбережения
тия развития
нового исследо
знания вательских

навыков,
проблемно
го обучения
педагогики
сотруд
ничества,
личностно
ориенти
рованного
обучения

Что и для кого выгод
но производить? Кого 
можно назвать рацио
нальным производите
лем? Где границы эко
номической свободы?

Формирование у учащихся уме! 
построения и реализации новы? 
знаний (понятий, способов дей
ствий): коллективная работа с ti 
стом и иллюстративным матери 
лом учебника, заполнение табл! 
«Типы экономических систем»; 
работа в группах -  выполнение 
заданий, предложенных учителе 
решение творческих и познават» 
ных задач; работа в парах — опи
сание функций экономической 
системы, анализ типов экономи 
ской системы; фронтальная бес< 
комплексное повторение; проек 
тирование выполнения домашн( 
задания; комментирование выст 
ленных оценок
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модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; осуществлять 
выбор наиболее эффективных спосо
бов решения задач; давать определения 
понятий; развивать навыки поиска, 
анализа, сопоставления и оценива
ния обществоведческой информации; 
предъявлять результаты своей деятель
ности в письменной и устной форме

тической дея
тельности; 
понимание ис
тинных причин 
успехов и не
удач в учебной 
деятельности

л.

Научиться объяснять зна
чение понятий: ограничен
ность ресурсов, свободные 
и экономические блага, 
экономический выбор, аль- 
тернативная стоимость; 
применять понятийный 
аппарат обществоведче
ских знаний для раскрытия 
роли экономики в жизни 
общества; характеризовать 
проблему ограниченности 
ресурсов; различать сво
бодные и экономические 
блага; приводить примеры 
принятия решения на ос
нове экономического 
выбора; доказывать необ
ходимость и неизбежность 
рационального выбора 
в экономике

Коммуникативные: находить общее 
решение и разрешать конфликты на ос
нове согласования позиций и учета 
интересов сторон; формулировать, аргу
ментировать и отстаивать свое мнение; 
формировать навыки учебного сотруд
ничества в ходе индивидуальной и груп
повой работы.
Регулятивные: определять последова
тельность промежуточных целей с уче
том конечного результата; составлять 
план действий; самостоятельно обнару
живать и формулировать учебную про
блему; искать и выделять необходимую 
информацию.
Познавательные: анализировать графи
ческую, аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты; собирать и фикси
ровать информацию, выделяя главную 
и второстепенную; привлекать ранее из
ученный материал для решения позна
вательных задач; ставить репродуктив
ные вопросы по изученному материалу; 
давать определения понятий, устанав
ливать аналогии, классифицировать 
явления; предъявлять результаты своей 
деятельности в форме устного сообще
ния, участия в дискуссии, беседы

Формирование 
познаватель
ного интереса 
к изучению 
экономических 
основ жизни 
общества; 
определение 
жизненных 
ценностей, на
правленность 
на активное 
и созидательное 
участие в об
щественной 
жизни; разви
тие творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель
ности

•*»'

Научиться объяснять 
значение понятий: эконо
мическая эффективность, 
экономическая система, 
традиционная, централизо
ванная, рыночная и смешан
ная экономики, рынок; опи
сывать и иллюстрировать 
примерами решения основ
ных вопросов участниками 
экономики; различать и со
поставлять основные типы 
экономических систем; 
характеризовать способы 
координации хозяйствен
ной жизни в различных 
экономических системах

Коммуникативные: точно и грамотно 
выражать свои мысли, отстаивать свою 
точку зрения в процессе дискуссии; 
формировать навыки учебного сотруд
ничества в ходе индивидуальной и груп
повой работы. ^  
Регулятивные: определять последова
тельность промежуточных целей с уче
том конечного результата; составлять 
план действий; формировать целевые 
установки учебной деятельности; вы
страивать алгоритм действий. 
Познавательные: осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных 
и несущественных признаков; извлекать 
информацию из мнений других людей; 
ставить репродуктивные вопросы по из
ученному материалу; давать определе
ния понятий, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления; предъяв
лять результаты своей деятельности 
в форме устного сообщения, участия 
в дискуссии, беседы

Формирование 
познаватель
ного интереса 
к экономиче
ским вопросам 
современности; 
осмысление 
социально
нравственного 
опыта предше
ствующих поко
лений; развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель
ности
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23 Собствен
ность

Урок
обще-
мето-
дологи-
ческой
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения,
развития
исследо
вательских
навыков,
педагогики
сотруд
ничества,
модерации,
личностно
ориенти
рованного
обучения

Что значит быть соб
ственником? Какие 
существуют формы 
собственности? Должна 
ли быть собственность 
священна и неприкос
новенна?

Формирование у учащихся д« 
ностных способностей и спос 
стей к структурированию и С] 
матизации изучаемого предм 
содержания: индивидуальная 
бота с текстом и иллюстратив 
материалом учебника, заполь 
таблицы «Формы собственно 
ответы на вопросы; коллекти 
работа с правовыми документ 
работа в группах -  решение т 
ческих и познавательных зада 
контроль знаний с помощью_ 
стирования; фронтальная бес 
комплексное повторение; прс 
тирование выполнения домаи 
задания

_____ _______________________ 8 ________________

24 Рыночная
экономика

Урок Здоровье-
откры сбережения,
тия развития
нового исследо
знания вательских

навыков,
педагогики
сотруд
ничества,
личностно
ориенти
рованного
обучения

Обязательно ли управ
лять экономикой? 
Каковы правила по
ведения на рынке?
Как рождаются цены 
на товары и услуги? 
Рынок — зло или благо 
для общества?

Формирование у учащихся ум> 
построения и реализации h o b i  
знаний (понятий, способов де 
ствий): работа в группах — ана 
ситуаций, связанных с измене 
спроса/предложения на рынке 
заполнение таблицы; коллекп 
работа с текстом учебника, вы! 
нение заданий, предложенных 
телем; контроль знаний с поме 
тестирования; решение творче 
и познавательных задач; орган 
ция игры «Конкуренция на ры 
фронтальная беседа; проектир< 
ние выполнения домашнего за 
ния

25 Производ
ство — ос
нова эко
номики

Урок Здоровье-
откры сбережения,
тия развития
нового исследо
знания вательских

навыков,
проблемно
го обучения,
педагогики
сотруд
ничества,
личностно
ориенти
рованного
обучения

В чем заключается роль 
производства в эконо
мике? Чем измеряется 
богатство человека, 
страны? Почему исче
зают одни профессии 
и появляются другие?

Формирование у учащихся уме 
построения и реализации новы 
знаний (понятий, способов дей 
ствий): индивидуальная работа 
с текстом учебника, заполнена 
таблицы «Факторы производст] 
ответы на вопросы; коллективн 
работа — анализ проблемных си 
ций, выполнение заданий, прел 
женных учителем; работа в груг 
пах — исследование практическ 
ситуаций, связанных с использс 
нием способов повышения эфф 
тивности производства; решени 
творческих и познавательных за 
фронтальная беседа; проектиро: 
ние выполнения домашнего зад 
ния
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Научиться объяснять 
значение понятий: иму
щественные отношения, 
собственность, право соб
ственности; применять 
понятийный аппарат об
ществоведческих знаний 
для раскрытия сущности 
собственности; описывать 
формы собственности, 
основания приобретения 
права собственности; ха
рактеризовать имуществен
ные отношения; оценивать 
роль государства в защите 
собственности

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстни
ками; определять свою роль в учебной 
группе, вклад всех участников в общий 
результат; формулировать, аргументи
ровать и отстаивать свое мнение. 
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея
тельности; планировать пути достиже
ния образовательных целей; самостоя
тельно обнаруживать и формулировать 
учебную проблему; искать и выделять 
необходимую информацию. 
Познавательные: давать определения 
понятий, устанавливать аналогии, клас
сифицировать явления; применять на
чальные исследовательские навыки при 
решении поисковых задач; решать твор
ческие задачи; предъявлять результаты 
своей деятельности в форме устного со
общения, участия в дискуссии, беседы

Формирование 
познаватель
ного интереса 
к экономиче
ской сфере жиз
ни общества; 
развитие навы
ков анализа, ин
дивидуального 
и коллективно
го проектирова
ния, творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель
ности

Научиться объяснять зна
чение понятий: конкурен
ция, диктатура цен, рыноч
ное равновесие, равновесная 
цена, спрос, предложение', 
применять понятийный 
аппарат обществоведческих 
знаний для раскрытия сущ
ности рыночной экономи
ки; характеризовать усло
вия функционирования 
рынка; описывать действия 
рыночного механизма, 
формирование цен на то
вары и услуги; оценивать 
значение конкуренции как 
главной движущей силы 
рыночной экономики

Коммуникативные: точно и грамотно 
выражать свои мысли, отстаивать свою 
точку зрения в процессе дискуссии; 
приобретать опыт регуляции речевого 
поведения как основы коммуникатив
ной компетентности.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности; вы
страивать алгоритм действий; опре
делять последовательность проме
жуточных целей с учетом конечного 
результата; составлять план действий. 
Познавательные: осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных 
и несущественных признаков; извлекать 
информацию из мнений других людей; 
предъявлять результаты своей деятель
ности в форме устного сообщения, уча
стия в дискуссии, беседы

Формирование 
познаватель
ного интереса 
к экономиче
ской сфере жиз
ни общества; 
осмысление 
социально
нравственного 
опыта предше
ствующих поко
лений; развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель
ности

Научиться объяснять 
значение понятий: про
дукт, товар, средства 
производства, предметы 
потребления, услуга, фак
торы производства, произ
водительность', применять 
понятийный аппарат об
ществоведческих знаний 
для объяснения решающей 
роли производства как 
источника экономических 
благ; различать товары 
и услуги как результат про
изводства; описывать фак
торы производства

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество йюовместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. 
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея
тельности; планировать пути достиже
ния образовательных целей; определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата; 
составлять план действий. 
Познавательные: анализировать графи
ческую, художественную, аудиовизу
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
привлекать ранее изученный материал 
при решении познавательных задач; 
ставить репродуктивные вопросы

Формирование 
познаватель
ного интереса 
к экономи
ческой сфере 
жизни обще
ства, готовно
сти к выбору 
профильного 
образования, 
уважительного 
отношения 
к трудовой 
деятельности; 
развитие твор
ческих способ
ностей через ак
тивные формы 
деятельности
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26 Предпри
ниматель
ская дея
тельность

Урок
откры
тия
нового
знания

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
критиче
ского мыш
ления, 
исследо
вательских 
навыков, 
педагогики 
сотруд
ничества, 
личностно 
ориенти
рованного 
обучения

Чем предприниматель
ство отличается от дру
гих видов деятельно
сти? Какова функция 
предпринимательства 
в обществе? Предпри
нимательство — тормоз 
или двигатель обще
ственного развития? 
Государство -  помощ
ник или помеха биз
несу?

Формирование у учащихся уме
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, спосо
бов действий): индивидуальная 
работа с текстом учебника, опре
деление роли предприниматель
ства в экономике; коллективная 
работа — заполнение таблицы 
«Формы предпринимательства», 
анализ целей предприниматель
ской деятельности, выполнение 
заданий, предложенных учителем; 
мини-дискуссия о роли предпри
нимательства в жизни общества; 
решение творческих, познаватель
ных и правовых задач; фронтальная 
беседа; комплексное повторение; 
проектирование выполнения до
машнего задания

27 Роль го
сударства 
в эконо
мике

Урок
обще-
мето-
дологи-
ческой
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения,
развития
исследо
вательских
навыков,
модерации,
педагогики
сотруд
ничества,
личностно
ориенти
рованного
обучения

Зачем мы платим на
логи? Сколько денег 
требуется государству? 
Почему государство 
в рыночной экономике 
называют попечителем 
общественного инте
реса?

Формирование у учащихся деятель
ностных способностей и способно
стей к структурированию и систе
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа 
с текстом учебника, составление 
схем (или заполнение таблиц) 
«Причины вмешательства госу
дарства в экономику», «Налоги»; 
работа в группах — характеристика 
основных статей государственного 
бюджета, инструментов и источ
ников его пополнения; контроль 
знаний с помощью тестирования; 
решение творческих и познава
тельных задач; фронтальная беседа; 
комплексное повторение; проек
тирование выполнения домашнего 
задания

28 Распре
деление
доходов

Урок
откры
тия
нового
знания

Здоровье-
сбережения,
развития
исследо
вательских
навыков,

Каковы источники до
ходов населения? Поче
му в обществе существу
ют богатые и бедные? 
Неравенство доходов — 
благо или зло?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей
ствий): индивидуальная работа 
с текстом учебника, выполнение 
заданий, предложенных учителем;
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по изученному материалу; давать опре
деления понятий, устанавливать анало
гии, классифицировать явления

Научиться объяснять 
значение понятий: пред
принимательство, малое 
предприятие; применять 
понятийный аппарат об
ществоведческих знаний 
для раскрытия сущности 
предпринимательской 
деятельности; описывать 
социально-экономическую 
роль и функции предпри
нимательства; сравнивать 
различные организаци- 
онно-правовые формы 
предпринимательской 
деятельности; оценивать 
преимущества и недостатки 
малого бизнеса

Коммуникативные: находить общее 
решение и разрешать конфликты на ос
нове согласования позиций и учета 
интересов сторон; формулировать, аргу
ментировать и отстаивать свое мнение; 
формировать навыки учебного сотруд
ничества в ходе индивидуальной и груп
повой работы.
Регулятивные: определять последо
вательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата; состав
лять план действий; владеть основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной дея
тельности.
Познавательные: осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных 
и несущественных признаков; извле
кать информацию из мнений и взглядов 
других людей; осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов реше
ния задач; привлекать ранее изученный 
материал для решения познавательных 
задач; ставить репродуктивные вопросы 
по изученному материалу

Формирование 
собственного 
отношения 
к проблеме 
соблюдения 
морально-эти
ческих норм 
в предприни
мательской 
деятельности; 
оценивание 
возможности 
своего участия 
в предприни
мательской 
деятельности; 
осмысление со- 
циально-нрав- 
ственного опыта 
предшествую
щих поколений; 
развитие твор
ческих способ
ностей через ак
тивные формы 
деятельности

Научиться объяснять 
значение понятий: налог, 
государственный бюджет; 
применять понятийный 
аппарат обществоведческих 
знаний для раскрытия роли 
государства в экономике; 
описывать формы вме
шательства государства 
в рыночные отношения; 
различать прямые и кос
венные налоги; приводить 
примеры государственной 
политики регулирования 
доходов и расходов; оце
нивать значение налогов 
для государства

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстни
ками; определять свою роль в учебной 
группе, вклад всех участников в общий 
результат; формулировать, аргументи
ровать и отстаивать свое мнение. 
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея
тельности; планировать пути достиже
ния образовательных целей; определять 
последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата; 
составлять план действий. 
Познавательные: анализировать графи
ческую, художественную, аудиовизу
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
привлекать ранее изученный материал 
при решении познавательных задач; 
ставить репродуктивные вопросы по из
ученному материалу; давать определе
ния понятий, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления

Формирование 
познаватель
ного интереса 
к экономиче
ской сфере жиз
ни общества; 
осмысление 
социально
нравственного 
опыта предше
ствующих поко
лений; развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель
ности

Научиться объяснять зна
чение понятий: прожиточ
ный минимум, потребитель
ская корзина; применять 
понятийный аппарат обще
ствоведческих знаний

Коммуникативные: точно и грамотно 
выражать свои мысли; отстаивать свою 
точку зрения в процессе дискуссии; 
находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования по
зиций и учета интересов сторон.

Формирование 
познаватель
ного интереса 
к экономиче
ской сфере жиз
ни общества;



педагогики
сотруд
ничества,
личностно
ориенти
рованного
обучения

коллективная работа — анализ щ 
чин неравенства доходов, выделе 
ние факторов, определяющих да 
ное неравенство; мини-дискусси 
«Социальная поддержка населе
ния — вынужденная мера или до( 
рая воля государства»; решение 
творческих и познавательных зад 
фронтальная беседа; комплексно 
повторение; проектирование вы
полнения домашнего задания

_____________________________8 ______________________

29 Потребле
ние

Урок Здоровье-
откры сбережения,
тия развития
нового исследо
знания вательских

навыков,
проблемно
го обучения,
педагогики
сотруд
ничества,
личностно
ориенти
рованного
обучения

Какова связь между до
ходом и потреблением? 
Можно ли замерить 
благосостояние?

Формирование у учащихся умени 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей
ствий): индивидуальная работа 
с текстом и иллюстративным мат< 
риалом учебника, анализ проблем 
ных ситуаций, ответы на вопросы 
коллективная работа — анализ 
факторов потребления, заполнен! 
таблиц «Факторы, влияющие на п 
требление», «Формы страхования) 
организация игровой деятельност 
по решению правовых задач; реик 
ние творческих и познавательных 
задач; фронтальная беседа; ком
плексное повторение; проекти
рование выполнения домашнего 
задания; комментирование выстав 
ленных оценок

30 Инфляция 
и семейная 
экономика

Урок Здоровье-
откры сбережения,
тия развития
нового исследо
знания вательских

навыков,
педагб^йки
сотруд
ничества,
личностно
ориенти
рованного
обучения

Как сберечь и увели
чить свои доходы? Ка
кое влияние оказывает 
инфляция на доходы 
граждан? Зачем люди 
копят деньги?

Формирование у учащихся уме
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): индивидуальная ра
бота с текстом учебника, анализ 
проблемных ситуаций, ответы 
на вопросы; коллективная работа -  
анализ влияния реальных доходов 
населения на экономику; составле
ние схемы (или заполнение табли
цы) «Формы сбережения граждан»; 
решение творческих и познава
тельных задач; фронтальная беседа; 
комплексное повторение; проек
тирование выполнения домашнего 
задания
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для раскрытия сущности 
причин неравенства дохо
дов населения; называть 
источники доходов гра
ждан; объяснять необходи
мость перераспределения 
доходов; приводить приме
ры социальной политики 
государства; называть эко
номические меры социаль
ной поддержки населения 
в современной России

Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности; вы
страивать алгоритм действий; самостоя
тельно обнаруживать и формулировать 
учебную проблему; искать и выделять 
необходимую информацию. 
Познавательные: осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных 
и несущественных признаков; извлекать 
информацию из мнений других людей; 
устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логические рассуждения, 
умозаключения; использовать таблицы, 
схемы, модели для получения инфор
мации

развитие навы
ков анализа, ин
дивидуального 
и коллективно
го проектирова
ния, творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель
ности

Научиться объяснять 
значение понятий: про
изводственное и непроиз
водственное потребление, 
страхование, суверенитет 
потребителя; применять 
понятийный аппарат об
ществоведческих знаний 
для раскрытия закономер
ностей изменения потре
бительских расходов семьи 
в зависимости от доходов; 
выявлять основные фак
торы, влияющие на объем 
и структуру потребитель
ских расходов; характе
ризовать виды страховых 
услуг; раскрывать на при
мерах меры защиты прав 
потребителей

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение. 
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной 
деятельности; составлять план дей
ствий; соотносить свои действия 
с планируемыми результатами, осуще
ствлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения результата; 
оценивать правильность решения 
учебной задачи.
Познавательные: привлекать ранее 
изученный материал при решении 
познавательных задач; ставить репро
дуктивные вопросы по изученному ма
териалу; давать определения понятий, 
устанавливать аналогии, классифици
ровать явления; применять начальные 
исследовательские навыки при решении 
поисковых задач; решать творческие 
задачи

Формирование 
и развитие по
знавательного 
интереса к эко
номической 
сфере жизни 
общества, пра
вовой культуры 
и осознанного 
поведения 
человека как 
потребителя; 
приобретение 
навыков защи
ты своих потре
бительских прав

Научиться объяснять зна
чение понятий: инфляция, 
номинальный и реальный 
доход; применять понятий
ный аппарат обществовед
ческих знаний для раскры
тия причин и сущности 
инфляции, ее влияния 
на жизнь общества; ха
рактеризовать реальные 
и номинальные доходы; 
исследовать виды сбере
жений граждан; объяснять 
механизм потребительско
го кредита

Коммуникативные: развивать умение 
точно и грамотно выражать свои мысли; 
находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования по
зиций и учета интересов сторрн; форму
лировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение.
Регулятивные: самостоятельно обнару
живать и формулировать учебную про
блему; искать и выделять необходимую 
информацию; формировать целевые 
установки учебной и познавательной 
деятельности; выстраивать алгоритм 
действий.
Познавательные: устанавливать причин
но-следственные связи, строить логи
ческие рассуждения, умозаключения; 
осуществлять анализ объектов с выделе
нием существенных и несущественных 
признаков; извлекать информацию 
из мнений других людей

Формирование 
познаватель
ного интереса 
к экономиче
ской сфере жиз
ни общества, 
экономической 
грамотности 
и активной 
гражданской 
позиции; разви
тие творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель
ности
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31 Безрабо

тица, ее 
причины 
и послед
ствия

Урок
обще-
мето-
дологи-
ческой
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения,
развития
исследо
вательских
навыков,
модерации,
педагогики
сотруд
ничества,
личностно
ориенти
рованного
обучения

Почему безработица 
сопутствует рыночной 
экономике? Как не ока
заться безработным? 
Каковы экономические 
и социальные послед
ствия безработицы? Ка
кова роль государства 
в обеспечении занято
сти?

Формирование у учащихся деяте 
ностных способностей и способ] 
стей к структурированию и сист< 
матизации изучаемого предмета 
содержания: работа в группах — 
анализ правовых документов, по 
готовка сообщений по теме урок 
коллективная работа — составлю 
схемы «Причины безработицы», 
выполнение заданий, предло
женных учителем; работа в паре 
(сильный — слабый) — заполнен! 
таблиц «Виды безработицы», «П< 
следствия безработицы»; решени 
творческих и познавательных зал 
фронтальная беседа; комплексно 
повторение; проектирование вы
полнения домашнего задания

32 Мировое 
хозяйство 
и между
народная 
торговля

Урок
откры
тия
нового
знания

Здоровье- 
сбережения, 
проблемно
го обучения, 
развития 
исследо
вательских 
навыков, 
педагогики 
сотруд
ничества, 
личностно 
ориенти
рованного 
обучения

i
‘0%

Как международная 
торговля помогает 
развитию мирового 
хозяйства? Какие вы
годы получают страны 
от участия в мировом 
разделении труда? 
Какие условия влия
ют на обменный курс 
валют?

Формирование у учащихся умеш 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей
ствий): индивидуальная работа 
с текстом учебника, анализ внеш] 
торговой политики, характеристи 
протекционизма и фритредерстве 
коллективная работа — анализ 
фактологического материала, 
проблемной ситуации, связанной 
с изменением курса валют, опре
деление крупных экономических 
организаций, играющих важную 
координирующую роль в мирово* 
экономике; решение творческих 
и познавательных задач; фронтал) 
ная беседа; комплексное повторе
ние; проектирование выполнения 
домашнего задания; комментиро! 
ние выставленных оценок

33 Обоб
щение 
и систе
матизация 
знаний 
по теме 
«Эконо
мика». 
Практи
кум

Урок
ре
флек
сии

Здоровье- 
сбережения, 
развития 
исследо
вательских 
навыков, 
педагогики 
сотрудни
чества, лич
ностно

Зачем человеку эконо
мическая грамотность?

Формирование у учащихся навык( 
рефлексивной деятельности: рабо' 
в группах — выполнение заданий 
рубрики «Практикум» на с. 243-2^ 
учебника с последующей презента 
цией результатов работы и коллек 
тивным обсуждением причин дощ 
щенных ошибок; индивидуальное 
выполнение заданий, предложен
ных учителем; комплексное
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Научиться объяснять зна
чение понятий: безработи
ца, занятость; применять 
понятийный аппарат об
ществоведческих знаний 
для раскрытия причин 
безработицы в условиях 
рыночной экономики; оце
нивать занятость населения 
в условиях конкуренции; 
характеризовать сущность 
безработицы; анализи
ровать на конкретных 
примерах последствия без
работицы; описывать роль 
государства в обеспечении 
занятости граждан

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.
Регулятивные: определять последо
вательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата; состав
лять план действий; владеть основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной дея
тельности.
Познавательные: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов реше
ния задач; привлекать ранее изученный 
материал для решения познаватель
ных задач; ставить репродуктивные 
вопросы по изученному материалу; 
анализировать материал учебника 
и дополнительный материал; развивать 
навыки поиска, анализа, сопоставления 
и оценивания обществоведческой ин
формации

Формирование 
и развитие за
интересован
ности в личном 
успехе, в благо
получии и про
цветании своей 
страны; опреде
ление жизнен
ных ценностей, 
направленность 
на активное 
и созидательное 
участие в об
щественной 
жизни; разви
тие творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель
ности

Научиться объяснять зна
чения понятий: внешняя 
торговля, международное 
разделение труда, протек
ционизм,, фритредерство, 
обменный валютный курс; 
применять понятийный 
аппарат обществоведче
ских знаний для описания 
связей между участниками 
международных эконо
мических отношений; 
характеризовать причины 
формирования мирово
го хозяйства; выделять 
основные направления 
внешнеторговой политики 
государства

Коммуникативные: точно взаимодей
ствовать в ходе выполнения групповой 
работы, вести диалог, участвовать в дис
куссии, аргументировать собственную 
точку зрения, точно и грамотно выра
жать свои мысли; задавать вопросы, не
обходимые для организации собствен
ной деятельности.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности; вы
страивать алгоритм действий; соотно
сить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достиже
ния результата; оценивать правильность 
решения учебной задачи; корректиро
вать свои действия в соответствии с из
меняющейся ситуацией. 
Познавательные: осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных 
и несущественных признаков; извлекать 
информацию из мнений других людей; 
привлекать ранее изученный материал 
для решения познавательных задач; 
ставить репродуктивные вопросы по из
ученному материалу; давать определе
ния понятий; устанавливать аналогии

Формирование 
познаватель
ного интереса 
к экономи
ческой сфере 
жизни обще
ства, навыков 
рационального 
экономическо
го поведения; 
развитие твор
ческих способ
ностей через ак
тивные формы 
деятельности

Научиться применять 
понятийный аппарат об
ществоведческих знаний 
для раскрытия сущности 
ключевых вопросов по теме 
«Экономика»; оценивать 
значение экономических 
знаний и уметь применять 
их в учебной и познава
тельной деятельности,

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника
ми; осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей ком
муникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, планирования 
и регуляции своей деятельности. 
Регулятивные: владеть основами само
контроля, самооценки, принятия

Формирова
ние и развитие 
экономической 
грамотности; 
определение 
жизненных 
ценностей, на
правленность 
на активное 
и созидательное

37



ориенти
рованного
обучения

повторение; самостоятельная 
исследовательская работа; орга
низация мини-дискуссии по тем 
«Экономические проблемы разв 
тия нашего региона: причины, п 
решения»; самоанализ, самооце] 
проектирование дифференци
рованного домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок

_____________________________8 _____________________

34 Обоб Урок
щение разви
и систе вающе
матизация го кон
знаний троля
по курсу
«Обще
ство-
знание.
8 класс»

Здоровье- 
сбережения, 
проблемно
го обучения, 
развития 
исследо
вательских 
навыков, 
педагогики 
сотруд
ничества, 
личностно 
ориенти
рованного 
обучения

Зачем мы изучаем об
ществознание? Как 
применять полученные 
знания?

Формирование у учащихся умени 
к осуществлению контрольной 
функции; контроль и самокон
троль изученных понятий: работа 
в группах -  решение проблемных 
и творческих заданий при кон
сультативной помощи учителя; 
индивидуальное выполнение те
стовых заданий с коллективным 
обсуждением и анализом причин 
допущенных ошибок; проведение 
мини-дискуссии о важности эконс 
мической грамотности; оценивани 
выполненных заданий по предло
женным учителем критериям; про
ектирование дифференцированног 
домашнего задания; комментирова 
ние выставленных оценок
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а также в повседневной 
жизни; описывать основ
ных участников эконо
мической деятельности, 
анализировать основу 
экономических отноше
ний; выявлять связь между 
участниками мирового 
рынка; характеризовать 
роль государства в регули
ровании экономики

решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности; соотносить свои действия 
с планируемым результатом, осуще
ствлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения цели; оценивать 
правильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в соот
ветствии с изменяющейся ситуацией. 
Познавательные: устанавливать причин
но-следственные связи, строить логи
ческие рассуждения, умозаключения; 
использовать таблицы, схемы, модели 
для получения информации; развивать 
навыки поиска, анализа, сопоставле
ния и оценивания обществоведческой 
информации; применять начальные 
исследовательские навыки при решении 
поисковых задач

участие в об
щественной 
жизни; уме
ние выражать 
собственное 
отношение 
к явлениям 
современной 
жизни; разви
тие творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель
ности

Научиться обобщать и си
стематизировать получен
ные знания; применять 
и объяснять основные 
понятия курса «Обще
ствознание. 8 класс»; ана
лизировать социальные 
и экономические явления; 
решать познавательные 
и практические задачи 
в рамках изученного мате
риала; систематизировать 
информацию, выбирать 
верные критерии для ее 
сравнения, сопоставления; 
выявлять актуальные соци
альные и экономические 
проблемы

Коммуникативные: воспринимать текст 
с учетом поставленной учебной задачи, 
находить в тексте информацию, необ
ходимую для ее решения; формировать 
коммуникативные действия, направ
ленные на систематизацию знаний 
по данной теме.
Регулятивные: соотносить свои дей
ствия с планируемым результатом, осу
ществлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения цели; оценивать 
правильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в соот
ветствии с изменяющейся ситуацией; 
определять последовательность про
межуточных целей с учетом конечного 
результата.
Познавательные: создавать, применять 
и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов 
решения задач; развивать навыки поис
ка, анализа, сопоставлениями оценива
ния обществоведческой информации; 
предъявлять результаты своей деятель
ности в письменной и устной форме

Формирование 
познаватель
ного интереса 
к изучению об
ществознания, 
важнейших 
ориентиров 
для граждан
ской, социаль
ной, культурной 
самоиденти
фикации лич
ности; опре
деление своей 
жизненной по
зиции (смысл, 
цели, интересы 
и т. д.); умение 
применять 
полученные 
знания в прак
тической 
деятельности; 
понимание ис
тинных причин 
успехов и не
удач в учебной 
деятельности


