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Пояснительная записка 

Рабочая программа  по  обществознанию для 8 класса  составлена на основе   

примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы  Л. Н. Боголюбова. (Сборник Рабочие программы. Обществознание. 5-9 

классы М.:Просвещение, 2014;) УМК Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

Обществознание.8 кл. / Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой.- 

М.: Просвещение, 2015,2017 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в последующих 

редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 

от 24.11.2015г.) (в последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 

(в последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-

2021 учебном году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный 

год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 

от 23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  



• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» от 25.05.15г., №08-761;  

• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга, утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии 

№1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный 

№ 755 от 24 февраля 2015г.;  

• Учебного плана основного общего ФГОСГБОУ школы №51 Петроградского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

•  Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021; 

 

Настоящая рабочая программа составлена для 8 класса с учетом особенностей 

классного коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс.  

 

Общая характеристика учебного предмета, его место в учебном плане: 

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-

гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную 

сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие 

определенный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины 

современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости. 

В 8 классе курс включает четыре темы. Первая — «Личность и общество» — дает 

представление о соотношении биологического и социального в человеке, значимости 

социализации личности. Тема вводит ученика в круг проблем современного общества и 

общественных отношений. 

Тема курса — «Сфера духовной культуры» — вводит ученика в круг проблем 

морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме 

учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе 

системы образования, науки и религии. 

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических 

проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 

экономических понятий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности, 

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 

(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 

отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между 

отдельными хозяйствующими субъектами (производители, потребители). Специальное 

внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам: роли государства в 

экономике, безработице, международной торговле. 



Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальный статус, социальная роль, 

социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их 

основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

 

Цели и задачи изучения курса 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

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

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на формирование у 

учащихся следующего опыта познавательной и практической деятельности: 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 

и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 

знания; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни; 

совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами являются: 



мотивированность и направленность обучающегося на активное и созидательное 

участие в общественной и государственной жизни; заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и 

процветании своей Родины; 

наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты проявляются в:  

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); овладеть различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога; умении выполнять познавательные и практические задания, в 

том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами являются результаты в сфере: 

познавательной: 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

регулятивной: 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

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

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 

коммуникативной: 

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Технологии обучения, формы и типы уроков 

Для реализации поставленных целей и задач  используются уроки различных видов 

(урок изучения нового материала, комбинированный урок, повторительно-обобщающий 

урок, контрольный урок), форм (урок-игра, урок-экскурсия, урок-театр). Используются 

ИКТ, здоровье-сберегающие технологии, личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы, а так же развитие компетентностей. Учитель имеет право вносить коррективы в 

рабочую программу если это соответствует логике учебного процесса. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля 



Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля знаний, умений и 

навыков учащихся: текущий, тематический, итоговый. 

  Формы текущего контроля: 

 

 устный развёрнуты ответ на вопросы; 

  составление схемы или таблицы; 

  составление простого или развёрнутого плана; 

 выполнение заданий (решение задач)  

  выполнение заданий в рабочей тетради; 

  защита презентаций. 

Формы тематического контроля: 

  тестирование; 

 защита проекта; 

 диагностическая работа. 

   Формы   итогового контроля: 

      диагностическая работа. 

 

Формы и критерии оценивания: 

Текущий контроль проводится в форме тестов, а так же контрольных и 

проверочныхработ 

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик свободно владеет материалом, 

умеетотвечать на дополнительные вопросы без подсказки учителя. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ученик владеет материалом, умеет отвечать 

надополнительные вопросы, при этом в ответе присутствуют незначительные неточности 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик понимает общий ход развития 

событий,без подробностей, может ответить на дополнительные вопросы с помощью 

подсказкиучителя. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик не владеет материалом, не может 

ответитьна вопросы учителя и не представляет о каких событиях идет речь. 

 

Содержание в соответствии с Рабочей программой 

Введение  

Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения 

человека. Гуманный человек и гуманное общество. 

Тема 1. Личность и общество  

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические 

свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. 

Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы 

человека; их знание и учёт – условие гуманного отношения к людям. Возможности 

человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся 

достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и способы 

познания своих возможностей. Способности человека: ординарные и выдающиеся. 

Талант, гениальность – степень развития способностей. Сила воли, ее значение и 

воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав 

врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание. 



Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило 

нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура подлинная 

и мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и 

мировой культуре – необходимое условие человеческого существования. Духовность и 

бездуховность. Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к 

поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. 

Смысл жизни. 

Тема 2. Сфера духовной культуры  

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. 

Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в 

межличностных отношениях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и 

мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. 

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь – 

сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства – интерес, влюбленность. 

Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. 

Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. 

Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в 

общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении людей. 

Значение самовоспитания в формировании культуры общения и поведения. Юность – 

пора активного социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений в 

юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем 

быть? Каким быть? 

Тема 3. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).Основные 

вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем.Собственность. Право собственности. Формы собствен-

ности. Защита прав собственности.Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 

основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское 

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

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения.Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.Реальные 

и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.Безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Тема 4. Социальная сфера  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 

дискуссии. Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в 

малой группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. 

Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, 



индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как 

межличностные отношения. 

Тематическое планирование по обществознанию 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ГБОУ СОШ № 51 Санкт-Петербурга  Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

 

 

 

№ Название темы Колич

ество 

часов 

Контрольные работы 

1 Введение. Повторение темы 

«Человек и природа», IV четверть, 

7 класс 

3 Входная диагностика 

2 Личность и общество 5 
 

3 Сфера духовной культуры 8 Сфера духовной 

культуры 

4 Экономика 13 Экономика 

5 Социальная сфера 4 Социальная сфера 

6 Повторение 1  

 ИТОГО 34 ИТОГО: 4 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 8______ класса на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

Урока 

 

 

Дата 

 

Тема 

тип и форма урока 

 

Содержание урока 

Виды деятельности учащихся 

 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Вид контроля 

План  Факт  предметные метапредметные личностные 

Введение. Повторение темы «Человек и природа», IV четверть, 7 класс (3 ч) 

1   Воздействие 

человека на 

природу 

В ходе беседы 

вспомнить изученный 

за прошлый год 

материал, основные 

обществоведческие 

термины 

Должны 

определять, что 

такое 

экологическая 

угроза, 

характеризовать 

воздействие 

человека на 

природу: давать 

определения 

понятиям и 

терминам 

естественное 

загрязнение, 

деятельность 

человека, 

промышленное 

загрязнение 

воздуха, смог, 

биосфера, 

промышленные 

и бытовые 

отходы, 

свалка,полигон, 

экологический 

кризис, 

браконьер, 

глобальная 

проблема, 

великое 

экологическое 

Познавательные: с

амостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативные

: участвуют в 

коллективом 

обсуждении 

проблем; 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Регулятивные: пла

нируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации; 

оценивают 

проявляют 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию,  как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживают 

им. 

Работа на 

уроке 



правило, 

исчерпаемые и 

неисчерпаемые 

природные 

ресурсы 

правильность 

выполнения 

действия. 

 

2   Охранять природу – 

значит охранять 

жизнь 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной 

деятельности. Определить 

основные требования к 

результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

Должны давать 

определение 

понятиям: 

экологическая 

мораль, 

ресурсы, 

заповедник, 

биосферный 

заповедник, 

национальный 

парк; 

характеризовать 

правила 

экологической 

морали 

Познавательные: с

амостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; используют 

общие 

приёмы Коммуника

тивные: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач, осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в т.ч. 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

решения 

поставленных 

задач. 

 

Адекватное 

понимание 

причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательну

ю мотивацию 

учения 

Работа на 

уроке 



3   Закон на страже 

природы 

Объяснять правила граждан в 

сфере экологической 

безопасности и обязанности 

граждан в области охраны 

природы. Характеризовать 

Основные конституционные 

права и обязанности, определять 

Деятельность общественных 

организаций по защите природы. 

Определять пути выхода из 

экологического кризиса. Связь 

экологии и экономики. Есть ли 

пределы хозяйственной  

деятельности человека 

Определять, 

какие законы 

стоят на страже 

охраны 

природы 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Коммуникативные

: адекватно 

используют 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач, осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в т.ч. 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Адекватное 

понимание 

причин 

успешности/не

успешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-

познавательну

ю мотивацию 

учения 

Работа на 

уроке 

Глава I. Личность и общество (5 ч.) 

4   Что делает человека 

человеком? 

Выявить отличия человека от 

животных. Объяснять 

человеческие качества. Различать 

биологические и природные 

качества человека. 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

Научатся: 

различать 

понятия 

социальная 

среда, личность, 

социализация. 

Получат 

Познавательные: 

осуществляют 

поиск необходимой 

информации; 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества 

Работа на 

уроке 



биологическое и социальное в 

человеке. Определять своё 

отношение к различным 

качествам человека. Выявлять 

связь между мышлением и 

речью. Объяснять понятие 

«самореализация». Определять и 

конкретизировать примерами 

сущностные характеристики 

деятельности. Приводить 

примеры основных видов 

деятельности 

возможность 

научиться: 

анализировать 

схемы и 

таблицы; выска-

зывать 

собственное 

мнение, 

суждения. 

 

решении проблем 

различного харак-

тера. 

Коммуникативные: 

допускают возмож-

ность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадаю-

щих с его 

собственной, и 

ориентируются на 

позицию партнёра в 

общении и взаи-

модействии. 

Регулятивные: 

определяют цели и 

личностно 

значимую проблему 

урока; действуют с 

учетом выделенных 

учителем 

ориентиров 

 

5   Человек, общество, 

природа. 

 

Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи природы и 

общества и аргументировать 

свою оценку. Характеризовать 

возможности человеческого 

разума. Раскрывать значение 

моральных норм. 

Конкретизировать на примерах 

влияние природных условий на 

людей. Анализировать и 

оценивать текст с заданных 

позиций. Анализировать факты и 

обосновывать сделанные выводы 

Научатся: 

различать 

понятия 

социальная 

среда, личность, 

социализация. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

схемы и 

таблицы; выска-

зывать 

собственное 

мнение, 

Познавательные: 

воспроизводят по 

памяти 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи; 

формулируют 

ответы на вопросы 

учителя; использует 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе схемы для 

решения задач. 

Выражают 

свою позицию 

на уровне 

положительног

о отношения к 

учебному 

процессу; 

проявляют 

учебно- 

познавательны

й интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения новой 

Работа на 

уроке 

Домашнее 

задание 



суждения. 

 

Коммуникативные: 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения; адекватно 

используют 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают 

алгоритм 

действий; 

корректируют 

деятельность, 

вносят изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей 

 

задачи 

 

6   Общество, как 

форма 

жизнедеятельности 

людей. 

Выделять существенные 

признаки общества. Называть 

сферы общественной жизни и 

характерные для них социальные 

явления. Показывать на 

конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни 

Научатся: 

называть 

ступени 

развития 

общества.  

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

взаимосвязь 

сфер 

общественной 

жизни на 

конкретных 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы.  

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обменива-

ются мнениями, 

понимают позицию 

Выражают 

устойчивый 

учебно-

познава-

тельный 

интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач. 

Работа на 

уроке. 

Проверочная 

работа 



примерах. партнера. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план 

последовательности 

действий 

 

7   Развитие общества. Выявлять изменения социальной 

структуры, связанные с 

переходом в постиндустриальное 

общество. Анализировать факты 

социальной действительности, 

связанные с изменением 

структуры общества. Раскрывать 

смысл понятия «общественный 

прогресс». Приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных 

изменений в обществе. 

Характеризовать и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни перемены, 

происходящие в современном 

обществе (ускорение 

общественного развития). 

Использовать элементы 

причинно-следственного анализа 

при характеристике глобальных 

проблем 

Научатся: 

называть сферы 

общественной 

жизни и давать 

им краткую 

характеристику. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

изменчивость и 

стабильность 

общества. 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений: 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе совместной 

работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование 

различных точек 

зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

Сохраняют мо-

тивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к ново-

му учебному 

материалу; вы-

ражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; адек-

ватно 

понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Работа на 

уроке. 

Проверочная 

работа 



сохраняют учебную 

задачу 

 

8   Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Личность 

и общество». 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

Научатся: 

характеризовать 

изменчивость и 

стабильность 

общества.. 

Получат 

возможность 

научиться: 

объяснять 

взаимосвязь 

человека, 

природы, 

общества. 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 

проявляют актив-

ность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения). 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем, 

предлагают помощь 

и сотрудничество 

 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориенти-

рованный 

взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

Практическая 

работа 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

9   Сфера духовной 

жизни 

Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура». Различать и 

Познавательны

е: выявляют 

особенности и 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной деятельно-

Определять 

сущностные 

характеристик

Работа на 

уроке. 

 



описывать явления духовной 

культуры. Находить и извлекать 

социальную информацию о 

достижениях и проблемах 

культуры из адаптированных 

источников. Характеризовать 

духовные ценности российского 

народа. Выражать своё 

отношение к тенденциям в 

культурном развитии 

признаки 

объектов; 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативн

ые:взаимодейст

вуют в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают дру-

гое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных 

точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

 

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

и понятия 

«культура». 

Различать и 

описывать 

явления 

духовной 

культуры. 

Находить и 

извлекать 

социальную 

информацию о 

достижениях и 

проблемах 

культуры из 

адаптированны

х источников. 

Характеризова

ть духовные 

ценности 

российского 

народа. 

Выражать своё 

отношение к 

тенденциям в 

культурном 

развитии 

10   Мораль Объяснять роль морали в жизни 

общества. Характеризовать 

основные принципы морали. 

Характеризовать моральную 

сторону различных социальных 

ситуаций. - 

Познавательны

е: овладевают 

целостными 

представлениям

и о качествах 

личности 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

Объяснять 

роль морали в 

жизни 

общества. 

Характеризова

ть основные 

Работа на 

уроке. 

Практическая 

работа 



человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения 

учебной задачи. 

Коммуникативн

ые: планируют 

цели и способы 

взаимодействия

; обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 

взаи-

модействию. 

Регулятивные: 

учитывают 

ориентиры, 

данные 

учителем, при 

освоении 

нового учебного 

материала 

 

всей группой; вы-

ражают положи-

тельное отношение 

к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

принципы 

морали. 

Характеризова

ть моральную 

сторону 

различных 

социальных 

ситуаций. - 

11   Долг и совесть  Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей 

Познавательны

е: 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют мотивацию 

к учебной 

Осуществлять 

рефлексию 

своих 

нравственных 

ценностей 

Работа на 

уроке. 

 



объектами. 

Коммуникативн

ые: планируют 

цели и способы 

взаимодействия

; обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, пони-

мают позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия 

 

деятельности 

 

12   Моральный выбор – 

это ответственность 

Приводить примеры морального 

выбора. Давать нравственные 

оценки собственным поступкам, 

поведению других людей 

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникативн

ые: участвуют в 

коллективном 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Приводить 

примеры 

морального 

выбора. Давать 

нравственные 

оценки 

собственным 

поступкам, 

поведению 

других людей 

Работа на 

уроке. 

Практическая 

работа 



обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что ещё неиз-

вестно 

 

 

13   Образование Оценивать значение образования 

в информационном обществе. 

Извлекать информацию о 

тенденциях в развитии 

образования из различных 

источников. Характеризовать с 

опорой на примеры современную 

образовательную политику РФ. 

Обосновывать своё отношение к 

непрерывному образованию 

Познавательны

е: 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между 

объектами. 

Коммуникативн

ые: планируют 

цели и способы 

взаимодействия

; обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, пони-

мают позицию 

партнера, в том 

числе и 

отличную от 

своей, 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи-

тельное отношение 

к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Оценивать 

значение 

образования в 

информационн

ом обществе. 

Извлекать 

информацию о 

тенденциях в 

развитии 

образования из 

различных 

источников. 

Характеризова

ть с опорой на 

примеры 

современную 

образовательну

ю политику 

РФ. 

Обосновывать 

своё 

отношение к 

Работа на 

уроке. 

Практическая 

работа 



согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия 

 

непрерывному 

образованию 

14   Наука в 

современном 

обществе 

Характеризовать науку как 

особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли 

науки в современном обществе 

Познавательны

е: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы.  

Коммуникативн

ые:участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

 

Характеризова

ть науку как 

особую 

систему 

знаний. 

Объяснять 

возрастание 

роли науки в 

современном 

обществе  

Работа на 

уроке. 

Практическая 

работа 



усвоено, и того, 

что ещё неиз-

вестно 

 

15   Религия как одна из 

форм культуры 

Определять сущностные 

характеристики религии и её 

роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. Раскрывать 

сущность свободы совести. 

Оценивать своё отношение к 

религии и атеизму 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательны

е: ставят и 

формулируют 

проблему 

урока; 

самостоятельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

Коммуникативн

ые: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативн

ых и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

Определяют 

целостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

народов, 

культуры и религий 

 

Определять 

сущностные 

характеристик

и религии и её 

роль в 

культурной 

жизни. 

Объяснять 

сущность и 

значение 

веротерпимост

и. Раскрывать 

сущность 

свободы 

совести. 

Оценивать своё 

отношение к 

религии и 

атеизму 

Работа на 

уроке. 

Практическая 

работа 



затруднения; 

предлагают 

помощь и со-

трудничество) 

16   Практикум по теме 

«Сфера духовной 

культуры» 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

Познавательны

е: овладевают 

целостными 

представлениям

и о категориях 

духовной 

культуры 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения 

познавательных 

задач 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Обобщать и 

систематизиро

вать знания и 

умения по 

изученной теме 

Выполнять 

задания в 

тестовой 

форме по 

изученной теме 

Практическая 

работа 

Глава III. Экономика (13 ч.) 

17   Экономика и ее роль 

в жизни общества 

 

Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. Объяснять 

проблему ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага. Приводить 

примеры принятия решения на 

основе экономического выбора 

Познавательны

е: выявляют 

особенности и 

признаки 

объектов, 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативн

ые: 

взаимодействую

т в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности. 

Раскрывать 

роль 

экономики в 

жизни 

общества. 

Объяснять 

проблему 

ограниченност

и 

экономических 

ресурсов. 

Различать 

свободные и 

экономические 

блага. 

Приводить 

примеры 

принятия 

Работа на 

уроке. 

 



участвуют в 

дискуссии, 

принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных 

точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

решения на 

основе 

экономическог

о выбора 

18   Главные вопросы 

экономики 

Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных 

вопросов участниками 

экономики. Различать и 

сопоставлять основные типы 

экономических систем. 

Характеризовать способы 

координации хозяйственной 

жизни в различных 

экономических системах 

Познавательны

е: привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения 

учебных задач. 

Коммуникативн

ые: 

обмениваются 

мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

распределяют 

обязанности в 

группе, 

проявляют 

способность к 

взаимодействи

Оценивают 

способную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учётом. 

Описывать и 

иллюстрироват

ь примерами 

решения 

основных 

вопросов 

участниками 

экономики. 

Различать и 

сопоставлять 

основные типы 

экономических 

систем. 

Характеризова

ть способы 

координации 

хозяйственной 

жизни в 

различных 

экономических 

системах 

Работа на 

уроке. 

 



ю. 

Регулятивные: 

планируют цели 

и способы 

взаимодействия 

19   Собственность Объяснять смысл понятия 

«собственность». 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

формы собственности. Называть 

основания для приобретения 

права собственности. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с реализацией и 

защитой прав собственности 

Познавательны

е: 

ориентируются 

в разнообразии 

способов 

решения 

познавательных 

задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы их 

решения. 

Коммуникативн

ые: 

распределяют 

функции и роли 

в совместной 

деятельности, 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательн

ость 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

шности 

Объяснять 

смысл понятия 

«собственность

». 

Характеризова

ть и 

конкретизиров

ать примерами 

формы 

собственности. 

Называть 

основания для 

приобретения 

права 

собственности. 

Анализировать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

реализацией и 

защитой прав 

собственности 

Работа на 

уроке. 

 



результата, 

составляют 

план и 

последовательн

ость действий. 

20   Рыночная 

экономика 

Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из способов 

организации экономической 

жизни. Характеризовать условия 

функционирования рыночной 

экономической системы. 

Описывать действие рыночного 

механизма формирования цен на 

товары и услуги. 

Познавательны

е: выявляют 

особенности и 

признаки 

объектов, 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативн

ые: 

взаимодействую

т в ходе 

совместной 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии, 

принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

других т.з. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Характеризова

ть рыночное 

хозяйство как 

один из 

способов 

организации 

экономической 

жизни. 

Характеризова

ть условия 

функциониров

ания рыночной 

экономической 

системы. 

Описывать 

действие 

рыночного 

механизма 

формирования 

цен на товары 

и услуги.  

Работа на 

уроке. 

 



учебную задачу 

21   Производство – 

основа экономики 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. Различать 

товары и услуги как результат 

производства. Называть и 

иллюстрировать примерами 

факторы производства. Находить 

и извлекать социальную 

информацию о производстве из 

адаптированных источников. 

Познавательны

е: находят 

нужную 

социальную 

информацию в 

различных 

источниках; 

адекватно ее 

воспринимают, 

применяют 

основные 

обществоведчес

кие термины и 

понятия; 

преобразовыва

ют в 

соответствии с 

решаемой 

задачей. 

Коммуникативн

ые: адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

коммуникативн

ых задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в 

т.ч. во 

внутреннем 

плане. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую оценку своей 

успешности 

Объяснять 

решающую 

роль 

производства 

как источника 

экономических 

благ. Различать 

товары и 

услуги как 

результат 

производства. 

Называть и 

иллюстрироват

ь примерами 

факторы 

производства. 

Находить и 

извлекать 

социальную 

информацию о 

производстве 

из 

адаптированны

х источников.  

Работа на 

уроке. 

Практическая 

работа 



определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную оценку 

своей 

успешности. 

22   Предпринимательск

ая деятельность 

Описывать социально-

экономические роль и функции 

предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. Объяснять 

преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать 

собственное отношение к 

проблеме соблюдения морально-

этических норм в 

предпринимательстве. 

Познавательны

е: выявляют 

особенности и 

признаки 

объектов, 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативн

ые: 

взаимодействую

т в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии, 

допускают 

существование 

различных 

точек зрения. 

Регулятивные: 

формулируют 

цель, 

планируют 

действия по ее 

достижению, 

принимают и 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Описывать 

социально-

экономические 

роль и 

функции 

предпринимате

льства. 

Сравнивать 

различные 

организационн

о-правовые 

формы 

предпринимате

льской 

деятельности. 

Объяснять 

преимущества 

и недостатки 

малого 

бизнеса. 

Выражать 

собственное 

отношение к 

проблеме 

соблюдения 

морально-

этических 

норм в 

предпринимате

льстве.  

Работа на 

уроке. 

Практическая 

работа 



сохраняют 

учебную задачу. 

23   Роль государства в 

экономике 

Характеризовать экономические 

функции государства. Описывать 

различные формы вмешательства 

государства в рыночные 

отношения. Различать прямые и 

косвенные налоги. Раскрывать 

смысл понятия «государственный 

бюджет». 

Познавательны

е: овладевают 

целостными 

представлениям

и о качествах 

личности 

человека, 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения 

учебной задачи.  

Коммуникативн

ые: планируют 

цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

решении 

проблем, 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 

взаимодействи

ю. 

Регулятивные: 

учитывают 

ориентиры, 

данные 

учителем при 

изучении 

материала. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Характеризова

ть 

экономические 

функции 

государства. 

Описывать 

различные 

формы 

вмешательства 

государства в 

рыночные 

отношения. 

Различать 

прямые и 

косвенные 

налоги. 

Раскрывать 

смысл понятия 

«государственн

ый бюджет». 

Работа на 

уроке. 

Проверочная 

работа 

24   Распределение 

доходов 

Называть основные источники 

доходов граждан. Раскрывать 

Познавательны

е: 

Применяют правила 

делового 

Называть 

основные 

Работа на 

уроке. 



причины неравенства доходов 

населения. Объяснять 

необходимость 

перераспределения доходов. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цели, 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникативн

ые: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

обмениваются 

мнениями, 

понимают 

позицию 

партнера. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

цель, 

составляют 

план и 

последовательн

ость действий. 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

источники 

доходов 

граждан. 

Раскрывать 

причины 

неравенства 

доходов 

населения. 

Объяснять 

необходимость 

перераспределе

ния доходов. 

 

25   Потребление Описывать закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от 

доходов. Характеризовать виды 

страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей 

Познавательны

е: 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи и 

зависимости 

между 

объектами. 

Коммуникативн

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

Описывать 

закономерност

ь изменения 

потребительск

их расходов 

семьи в 

зависимости от 

доходов. 

Характеризова

ть виды 

Работа на 

уроке. 

 



ые: планируют 

цели и способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, 

слушают друг 

друга, 

понимают 

позицию 

партнера, в т.ч и 

отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия. 

процессу познания. страховых 

услуг, 

предоставляем

ых гражданам. 

Раскрывать на 

примерах меры 

защиты прав 

потребителей  

26   Инфляция и 

семейная экономика 

Различать номинальные и 

реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции на 

реальные доходы и уровень 

жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами 

формы сбережения граждан. 

Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными 

процессами в стране. 

Характеризовать роль банков в 

сохранении и приумножении 

доходов населения. 

Познавательны

е: выявляют 

особенности и 

признаки 

объектов, 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативн

ые: 

взаимодействую

т в ходе 

групповой 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

шности учебной 

деятельности 

Различать 

номинальные и 

реальные 

доходы 

граждан. 

Показывать 

влияние 

инфляции на 

реальные 

доходы и 

уровень жизни 

населения. 

Называть и 

иллюстрироват

ь примерами 

формы 

Работа на 

уроке. 

 



работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии, 

принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных 

точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

сбережения 

граждан. 

Объяснять 

связь семейной 

экономики с 

инфляционным

и процессами в 

стране. 

Характеризова

ть роль банков 

в сохранении и 

приумножении 

доходов 

населения.  

27   Безработица, ее 

причины и 

последствия 

Характеризовать безработицу как 

закономерное явление рыночной 

экономики. Называть и 

описывать причины 

безработицы. Различать 

экономические и социальные 

последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости. 

Познавательны

е: 

ориентируются 

в разнообразии 

способов 

решения 

познавательных 

задач, 

выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы их 

решения. 

Коммуникативн

ые: 

распределяют 

функции и роли 

в совместной 

деятельности, 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

шности 

Характеризова

ть безработицу 

как 

закономерное 

явление 

рыночной 

экономики. 

Называть и 

описывать 

причины 

безработицы. 

Различать 

экономические 

и социальные 

последствия 

безработицы. 

Объяснять 

роль 

государства в 

Работа на 

уроке. 

Практическая 

работа 



задают 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнером. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательн

ость 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют 

план и 

последовательн

ость действий. 

обеспечении 

занятости. 

28   Мировое хозяйство 

и международная 

торговля 

Описывать реальные связи 

между участниками 

международных экономических 

отношений. Характеризовать 

причины формирования 

мирового хозяйства. 

Характеризовать влияние 

международной торговли на 

развитие мирового хозяйства. 

Раскрывать смысл понятия 

«обменный валютный курс» 

Познавательны

е: выявляют 

особенности и 

признаки 

объектов, 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативн

ые: 

взаимодействую

т в ходе 

совместной 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Описывать 

реальные связи 

между 

участниками 

международны

х 

экономических 

отношений. 

Характеризова

ть причины 

формирования 

мирового 

хозяйства. 

Характеризова

ть влияние 

международно

й торговли на 

развитие 

мирового 

Работа на 

уроке. 

 



дискуссии, 

принимают 

другое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

других т.з. 

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

хозяйства. 

Раскрывать 

смысл понятия 

«обменный 

валютный 

курс» 

29   Практикум по теме 

«Экономика» 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

Познавательные

: овладевают 

целостными 

представлениям

и о категориях 

духовной 

культуры 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения 

познавательных 

задач 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Обобщать и 

систематизиро

вать знания и 

умения по 

изученной теме 

Выполнять 

задания в 

тестовой 

форме по 

изученной теме 

Работа на 

уроке. 

Практическая 

работа 

Глава IV. Социальная сфера (4 ч.) 

30   Социальная 

структура общества 

Выявлять и различать разные 

социальные общности и группы. 

Раскрывать причины 

социального неравенства. 

Приводить примеры различных 

Познавательны

е: выявляют 

особенности и 

признаки 

объектов; 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении про-

Выявлять и 

различать 

разные 

социальные 

общности и 

Работа на 

уроке. 

 



видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины 

социальных конфликтов, 

используя межпредметные связи, 

материалы СМИ; показывать 

пути их разрешения. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о структуре 

общества и направлениях её 

изменения из адаптированных 

источников различного типа 

приводят 

примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативн

ые: 

взаимодействую

т в ходе 

групповой 

работы, ведут 

диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают дру-

гое мнение и 

позицию, 

допускают 

существование 

различных 

точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют 

результаты 

уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют 

учебную задачу 

 

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи-

тельное отношение 

к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

группы. 

Раскрывать 

причины 

социального 

неравенства. 

Приводить 

примеры 

различных 

видов 

социальной 

мобильности. 

Характеризова

ть причины 

социальных 

конфликтов, 

используя 

межпредметны

е связи, 

материалы 

СМИ; 

показывать 

пути их 

разрешения. 

Находить и 

извлекать 

социальную 

информацию о 

структуре 

общества и 

направлениях 

её изменения 

из 

адаптированны

х источников 

различного 

типа  

31   Социальные статусы 

и роли 

Социальная сфера 

 

Называть позиции, 

определяющие статус личности. 

Различать предписанный и 

достигаемый статусы. 

Познавательны

е: 

ориентируются 

в разнообразии 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

Называть 

позиции, 

определяющие 

статус 

Работа на 

уроке. 

 



Раскрывать и иллюстрировать 

примерами ролевой репертуар 

личности. Объяснять причины 

ролевых различий по тендерному 

признаку, показывать их 

проявление в различных 

социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные 

роли старших подростков. 

Характеризовать 

межпоколенческие отношения в 

современном обществе. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

нарастания разрыва между 

поколениями 

способов 

решения 

познавательных 

задач; 

выбирают 

наиболее эф-

фективные 

способы их 

решения. 

Коммуникативн

ые: 

договариваются 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнёром. 

Регулятивные: 

определяют 

последова-

тельность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составляют 

план и 

последовательн

ость действий 

учебную дея-

тельность; со-

храняют мотивацию 

к учебной 

деятельности 

 

личности. 

Различать 

предписанный 

и достигаемый 

статусы. 

Раскрывать и 

иллюстрироват

ь примерами 

ролевой 

репертуар 

личности. 

Объяснять 

причины 

ролевых 

различий по 

тендерному 

признаку, 

показывать их 

проявление в 

различных 

социальных 

ситуациях. 

Описывать 

основные 

социальные 

роли старших 

подростков. 

Характеризова

ть 

межпоколенчес

кие отношения 

в современном 

обществе. 

Выражать 

собственное 

отношение к 

проблеме 

нарастания 

разрыва между 

поколениями 



32   Нации и 

межнациональные 

отношения 

Знать и правильно использовать в 

предлагаемом контексте понятия 

«этнос», «нация», 

«национальность». 

Конкретизировать примерами из 

прошлого и современности 

значение общего исторического 

прошлого, традиций в сплочении 

народа. Характеризовать 

противоречивость 

межнациональных отношений в 

современном мире. Объяснять 

причины возникновения 

межнациональных конфликтов и 

характеризовать возможные пути 

их разрешения 

Познавательны

е: 

ориентируются 

в разнообразии 

способов 

решения 

познавательных 

задач; 

выбирают 

наиболее эф-

фективные 

способы их 

решения. 

Коммуникативн

ые: 

договариваются 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества 

с партнёром. 

Регулятивные: 

определяют 

последова-

тельность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составляют 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; выража-

ют положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

Знать и 

правильно 

использовать в 

предлагаемом 

контексте 

понятия 

«этнос», 

«нация», 

«национальнос

ть». 

Конкретизиров

ать примерами 

из прошлого и 

современности 

значение 

общего 

исторического 

прошлого, 

традиций в 

сплочении 

народа. 

Характеризова

ть 

противоречиво

сть 

межнациональ

ных 

отношений в 

современном 

мире. 

Объяснять 

причины 

возникновения 

межнациональ

ных 

конфликтов и 

характеризоват

ь возможные 

пути их 

разрешения  

Работа на 

уроке. 

Практическая 

работа 



план и 

последовательн

ость действий 

33   Отклоняющееся 

поведение 

Объяснять причины 

отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия 

наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Оценивать 

социальное значение здорового 

образа жизни 

Познавательны

е: выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают 

процесс и ре-

зультат 

деятельности.  

Коммуникативн

ые: 

договариваются 

о 

распределении 

функций и 

ролей в 

совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку 

учителей, 

товарищей, 

родителей и 

других людей. 

Определяют свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную самооценку 

своей успешности 

 

Объяснять 

причины 

отклоняющего

ся поведения. 

Оценивать 

опасные 

последствия 

наркомании и 

алкоголизма 

для человека и 

общества. 

Оценивать 

социальное 

значение 

здорового 

образа жизни 

Работа на 

уроке. 

Практическая 

работа 

34   Повторительно-

обобщающий урок  

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

Познавательны

е: овладевают 

целостными 

представлениям

и о категориях 

социальной 

сферы жизни 

человека; 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выражают 

положительное 

Обобщать и 

систематизиро

вать знания и 

умения по 

изученной теме 

Выполнять 

задания в 

тестовой 

Работа на 

уроке. 

Практическая 

работа 



привлекают 

информацию, 

полученную 

ранее, для 

решения 

познавательных 

задач 

 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

форме по 

изученной теме 

 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. 

Ивановой. – М.: Просвещение, 2013. Рекомендован Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год. 

2.  Рабочая тетрадь по обществознанию. 8 класс. К учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова «Обществознание. 8 класс». – М.: 

Просвещение, 2013г.               

3.  Поурочные разработки по обществознанию. 8 класс / под редакцией Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2013г. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 8 класс / сост. А.В. Поздеев. –  М.: ВАКО, 2013г. 

5. Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 

6. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 
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