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Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 

8 класс  

Раздел 1. Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа для учащихся с ОВЗ составлена на основе АОП ООО для учащихся с ЗПР. Программа составлена 

для обучения учащихся 8 класса. 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и программ по 

обществознанию: 

- Программы общеобразовательных учреждений. История.  Обществознание. 5-11 классы. / М.: Просвещение, 2014.                                                                                                                

- Примерной программы по обществознанию и авторской рабочей программы «Обществознание» 5-9 классы Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. - Москва, «Просвещение», 2013                                                                                                                                                                                                                                    

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-

nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html )                                                                                                                                                                              

-Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  основного общего образования 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov) 

Целью изучения и освоения программы является: 

 развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной культуры, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений. 

Освоение и понимание учебного предмета «обществознание» направлено на решение следующих задач: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам 

общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных 

обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 

воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предусматривает 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования, в том числе в 6, 7, 8 по 35 часов и 9 классах по 34 часа из расчета 1 учебный час в неделю. Рабочая программа отражает 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
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базовый уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт 

распределение учебных часов по разделам курса. 

                   

Программой предусмотрено проведение контрольных работ: 3 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 

(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео»,  Zoom. Для 

создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, 

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной 

деятельности. На первый план выходят лекции, онлайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  собеседования в режиме chat (система общения, 

при которой участники,  подключенные к Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме реального 

времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные  тренинги с  

использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-

конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение 

проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том 

числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного 

доступа; текущие и рубежные контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В соответствии с ФГОС данная рабочая программа направлена на достижение системы планируемых результатов, включающей в 

себя личностные, метапредметные, предметные результаты.  



Личностные результаты:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности;  

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.  

 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.;  

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях;  

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.);  

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.  

 

Предметные результаты:  

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности;  

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность;  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом;  

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Средства и формы обучения:  

При обучении учащихся по данной рабочей учебной программе используются следующие общие формы обучения: 

▪ индивидуальная (консультации); 



▪ групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по тему усвоения – при изучении нового материала, по 

уровню учебных достижений – на обобщающих по теме уроках); 

▪ фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими задачами). 

 

При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно – урочная система обучения. Таким образом, основной формой 

организации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: лекции; беседа, 

домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и дополнительной литературой для учащихся, выполнение 

упражнений и решение задач разной сложности; практикум, рассказ. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и права.  

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. 

Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), 

зачеты, тесты, защита проектов, мини-сочинения. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, приводят примеры. 

-Составляют схемы, опорные конспекты.  

-Озвучивают понятие. 

--Работают с учебником.  

-Высказывают свое мнение. 

Раздел 3.  Содержание учебного предмета  

№ Тема Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры 7 

4 Социальная сфера 5 

5 Экономика. 13 

6 Повторение 3 

 

 



Введение 1ч. 

ГЛАВАI. Личность и общество   

Вводный урок. Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их 

формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности.  

ГЛАВАII.  Сфера духовной культуры   

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло –главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. 

Совесть внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни 

современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как 

одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.  

ГЛАВА III. Социальная сфера   

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 

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

различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 

ГЛАВА IV. 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 собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм 



регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Тематическое планирование 

№ 

уро-

ка 

Тема урока/ 

количество часов 

Тип 

урока/ 

контрол

ь 

Характеристика 

деятельности учащихся  

Планируемые результаты освоения материала: 

 

Материально

-техническое 

обеспечение 

урока 

1. Введение.  1ч. Урок 

открыти

я нового 

знания 

 

Беседа по 

вопросам 

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 

Что изучает курс «Обществознание» в 8 классе. Структура, особенности 

содержания методического аппарата учебника  

Предметные: Научатся: различать понятия социальная среда, личность, 

социализация.  

Метапредметные:  
Познавательные: осуществляют поиск необходимой информации; 

самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера.                                                                                             

Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии.                                                                                      

Регулятивные: определяют цели и личностно значимую проблему 

урока; действуют с учетом выделенных учителем ориентиров 

Личностные: Формирование мотивации к изучению обществознания 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 

 

Глава1. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО 

2. Что человека 

делает человеком? 

1ч. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 

Фронталь

ный 

опрос 

Выявить отличия человека 

от животных, объяснять 

человеческие качества. 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами биологическое 

и социальное в человеке. 

Выявлять связь между 

мышлением и речью. 

Определять и 

конкретизировать 

примерами сущностные 

характеристики 

деятельности. Приводить 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. 

Предметные: Научатся: выявлять природное и общественное в 

человеке. Получат возможность научиться: определять способность 

человека к творчеству 

Метапредметные:                                                                      

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; при-

водят примеры в качестве доказательства выдвигаемых  положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения, изучаемого 

материала; принимают и сохраняют учебную задачу 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 

 



примеры основных видов 

деятельности 

современного общества 

3. Входной 

контроль. 1ч. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 

 Предметные: Научатся: выполнять проблемные задания. Получат 

возможность научиться высказывать собственное мнение, суждения. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют ответы.                              

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Личностные: Оценивают собственную учебную деятельность, свои 

достижения 

Раздаточный 

материал 

4. Человек, 

общество, 

природа. 1 ч. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Фронталь

ный 

опрос 

 

Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи 

природы и общества и 

аргументировать свою 

оценку. Характеризовать 

возможности 

человеческого разума. 

Конкретизировать на 

примерах влияние 

природных условий на 

людей. Анализировать и 

оценивать текст с заданных 

позиций. Анализировать 

факты и обосновывать 

сделанные выводы 

Природа и ее значение в жизни человека. Связь человека с природой. 

Человек- венец природы? Вершина пирамиды или звено в цепи? 

Предметные: Научатся: различать понятия ноосфера, биосфера. 

Получат возможность научиться определять место человека в мире 

природы. 

Метапредметные:                                                                         

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами.  

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия 

Личностные: Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой; выражают 

положительное отношение к процессу познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспешности учебной деятельности 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 

 

5. Общество как 

форма 

жизнедеятельност

и людей. 

1ч. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Тест 

Выделять существенные 

признаки общества. 

Называть сферы 

общественной жизни и 

характерные для них 

социальные явления. 

Показывать на конкретных 

Что мы называем обществом? Основные сферы жизни общества. 

Ступени развития общества. 

Предметные: Научатся: называть сферы общественной жизни и давать 

краткую характеристику. Получат возможность научиться определять 

взаимосвязь сфер общественной жизни на конкретных примерах. 

Называть ступени развития общества, исторические типы общества 

Метапредметные:                                                              

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 

 



примерах взаимосвязь 

основных сфер 

общественной жизни 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют ответы.                                   

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; составляют план и 

последовательность действий 

Личностные: Применяют правила делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную учебную дея-

тельность; выражают положительное отношение к процессу познания 

6. Развитие 

общества. 1ч. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Фронталь

ный 

опрос 

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 

Социальные изменения и их формы. Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Изменчивость и 

стабильность. Реформы и реформаторы. Развитие человечества в XXI 

веке. Глобальные проблемы современности. 

Предметные: Научатся: характеризовать социальные изменения и их 

формы. Получат возможность научиться: определять термин 

«глобальные проблемы современности» 

Метапредметные:                                                                         

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют ответы.                                                 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно 

Личностные: Оценивают собственную учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят свои взаимоотношения с их учетом 

7. Как стать Урок Раскрывать на конкретных Человек, индивид, личность. Жизненные ценности и ориентиры. ПК, проектор 



личностью. 1ч. открыти

я нового 

знания 

 

Практику

м 

 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных параметров 

личности. Выявлять и 

сравнивать признаки, 

характеризующие человека 

как индивида, 

индивидуальность и 

личность. Описывать 

агенты социализации, 

оказывающие влияние на 

личность. Исследовать 

несложные практические 

ситуации, в которых 

проявляются различные 

качества личности, её 

мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры 

Становление личности. Кто помогает стать личностью?               

Предметные: Научатся: объяснять, как ценности влияют на поведение 

и выбор человека. Получат возможность     научиться: работать с 

текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения                                   

Метапредметные:                                                                           
Познавательные: устанавливают причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами.                                              

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

проявляют заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий всей группой; научиться: работать с 

текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером.                                                                                               

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

Личностные: Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных параметров личности. 

Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как 

индивида, индивидуальность и личность. Описывать агенты 

социализации, оказывающие влияние на личность. Исследовать 

несложные практические ситуации, в которых проявляются различные 

качества личности, её мировоззрение, жизненные ценности и ориентиры 

ИАД. 

Интернет ЦОР 

 

Глава2. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

8. Сфера духовной 

жизни. 1ч. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 

Фронталь

ный 

опрос 

Термино

логическ

ий 

Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура». Различать и 

описывать явления 

духовной культуры. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

достижениях и проблемах 

культуры из 

адаптированных 

источников. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества. Тенденции развития духовной культуры в современной 

России 

Предметные: Научатся: давать определение понятия культура.  

Получат возможность научиться: определять тенденции развития 

духовной культуры в современной России 

Метапредметные:                                                                         
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 

 



диктант 

 

 

Характеризовать духовные 

ценности российского 

народа. Выражать своё 

отношение к тенденциям в 

культур-ном развитии 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу: 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний. 

9. Мораль. 1ч. Урок 

рефлекси

и 

Проблем

ные 

вопросы 

Объяснять роль морали в 

жизни общества. 

Характеризовать основные 

принципы морали, 

моральную сторону 

различных социальных 

ситуаций.  

Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло -главные понятия этики.   

Предметные: Научатся: выявлять основные ценности и нормы 

морали. Получат возможность научиться: определять критерии 

морального поведения 

 Метапредметные:                                                                        

Познавательные: овладевают целостными представлениями о 

качествах личности человека; привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями; участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении 

нового учебного материала 

Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу познания; адекватно понимают 

причины успешности/ неуспешности учебной деятельности 

10. Долг и совесть. 

Моральный 

выбор. 1ч. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Практику

м 

Проблем

ные 

вопросы 

Осуществлять рефлексию 

своих нравственных 

ценностей. Приводить 

примеры морального 

выбора. Давать 

нравственные оценки 

собственным поступкам, 

поведению других людей  

Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг 

моральный. Совесть внутренний самоконтроль человека. Моральный 

выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение 

Предметные: Научатся: различать понятия «объективные 

обязанности» и «моральная ответственность». 

Получат возможность научиться: использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения влияния моральных устоев на 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 

 



 развитие общества и человека. 

Метапредметные:                                                                       
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения 

поставленных задач.                                                                        

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач.                                                                                                 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Личностные: Сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности 

11. Образование. 1ч. Урок 

рефлекси

и 

 

Практику

м 

Проблем

ные 

вопросы 

Схема 

 

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 

Основные элементы системы образования в Российской Федерации. 

Общее и профессиональное образование в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование. Значимость образования 

в условиях информационного общества. 

Предметные: Научатся: характеризовать термин самообразование 

Получат возможность научиться: выявлять значимость образования в 

условиях информационного общества. 

Метапредметные:                                                                       

Познавательные: устанавливают причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия 

Личностные: Выражают устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

12. Наука в 

современном 

обществе. 1ч. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Характеризовать науку как 

особую систему знаний. 

Объяснять возрастание 

роли науки в современном 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Предметные: Научатся: характеризовать термин наука, её значение в 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 

 



Проблем

ные 

вопросы 

Взаимопр

оверка 

 

обществе жизни современного общества. 

Получат возможность научиться: определять нравственные принципы 

труда учёного. 

Метапредметные:                                                                                     

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успешности/ 

неуспешности учебной деятельности 

13. Религия как одна 

из форм культуры. 

1ч. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Фронталь

ный 

опрос 

Презента

ции 

 

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 

Религия как одна из форм культуры. Особенности религиозной веры. 

Роль религии в жизни общества. Религиозные организации и 

объединения. Свобода совести, свобода вероисповедания. 

Предметные: Научатся: характеризовать религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Объяснять роль 

религии в жизни общества. Называть религиозные организации и 

объединения. Получат возможность научиться: определять роль 

религии в культурном развитии 

Метапредметные:                                                                                                  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения; предлагают помощь и сотрудничество)                                                                                                       

Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; выражают положи-

тельное отношение к процессу познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

14. Обобщение и 

систематизация по 

теме «Сфера 

Урок 

развиваю

щего 

Обобщать и 

систематизировать знания 

и умения по изученной 

Предметные: Научатся: определять основные понятия к главе «Сфера 

духовной культуры» 

Метапредметные:                                                                                                  

 



духовной 

культуры» 1ч. 

контроля 

Проблем

ные 

вопросы, 

тестовые 

задания 

теме 

 

Познавательные: овладевают целостными представлениями о 

категориях духовной культуры человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения познавательных задач 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, при освоении 

нового учебного материала 

Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; выражают положи-

тельное отношение к процессу познания; адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

Глава3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

15. Социальная 

структура 

общества. 1ч. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 

Фронталь

ный 

опрос 

Термино

логическ

ий 

диктант 

 

 

Выявлять и различать 

разные социальные 

общности и группы. 

Раскрывать причины 

социального неравенства. 

Приводить примеры 

различных видов 

социальной мобильности. 

Характеризовать причины 

социальных конфликтов, 

используя межпредметные 

связи, материалы СМИ; 

показывать пути их 

разрешения. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о структуре 

общества и направлениях 

её изменения из 

адаптированных 

источников различного 

типа 

Что такое социальная структура.  Социальная мобильность. 

Многообразие социальных групп. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. 

Предметные: Научатся: объяснять сущность социальной структуры. 

Получат возможность научиться: работать с текстом учебника; 

высказывать собственное мнение, суждения. 

Метапредметные:                                                                             
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии.                                                                                 

Регулятивные: ставят учебную задачу; определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата. 

Личностные: Выражают гражданскую идентичность в форме осознания 

«Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 

 

16. Промежуточное 

тестирование. 

1ч. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 

Обобщать и 

систематизировать знания 

и умения по изученной 

теме 

 

Предметные: Научаться: определять основные понятия, изученные за 

полугодие 

Метапредметные:                                                                           
Познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи; формулируют ответы на вопросы учителя; 



Контроль

ная 

работа 

использует знаково-символические средства, в том числе схемы для 

решения задач.                                                                                 

Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий; корректируют деятельность, вносят изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей 

Личностные: Выражают устойчивый учебно-познавательный интерес к 

общим способам решения задач. 

17. Социальные 

статусы и роли. 

1ч. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Практику

м 

Взаимопр

оверка 

 

Называть позиции, 

определяющие статус 

личности. Различать 

предписанный и 

достигаемый статусы. 

Раскрывать и 

иллюстрировать 

примерами ролевой 

репертуар личности. 

Объяснять причины 

ролевых различий по 

гендерному признаку, 

показывать их проявление 

в различных социальных 

ситуациях. Описывать 

основные социальные роли 

старших подростков. 

Характеризовать 

межпоколенческие 

отношения в современном 

обществе 

Социальная позиция человека в обществе. Ролевой репертуар личности. 

Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение 

статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями 

Предметные: Научатся: определять ролевой репертуар личности, 

выделять гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. 

Изменение статуса с возрастом. Получат возможность научиться: 

определить социальную позицию человека в обществе: от чего она 

зависит. 

Метапредметные:                                                                    

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач; выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составляют план и последовательность 

действий 

Личностные: Сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 

 

18. Нации и 

межнациональные 

отношения. 1ч. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Фронталь

ный 

опрос 

Знать и правильно 

использовать в 

предлагаемом контексте 

понятия «этнос», «нация», 

«национальность». 

Конкретизировать 

примерами из прошлого и 

 Этнос, нация, национальность. Отношения между нациями. Отношение 

к истории и традициям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе  

Предметные: Научатся: давать определение понятий: нация. этнос, 

племя, народность. Получат возможность научиться: анализировать 

конкретные межнациональные конфликты. 

Метапредметные: 



Термино

логическ

ий 

диктант 

 

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 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения 

поставленных задач.                                                                    

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач.                                             

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому учебному материалу; выражают 

положительное отношение к процессу познания; адекватно понимают 

причины успешности / неуспешности учебной деятельности 

 

19. Отклоняющееся 

поведение. 1ч. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Практику

м 

 

 

Объяснять причины 

отклоняющегося 

поведения. Оценивать 

опасные последствия 

наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. 

Оценивать социальное 

значение здорового образа 

жизни 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Предметные: Научатся: характеризовать угрозу для общества со 

стороны алкоголизма, наркомании, преступности. Получат возможность 

научиться: высказывать собственное мнение, суждения. 

Метапредметные: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения; предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: проявляют гуманистическое сознание, социальную 

компетентность как готовность к решению моральных дилемм, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам. 

Личностные: Определяют свою личностную позицию; адекватную 

дифференцированную самооценку своей успешности 

 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 

 

 

Глава4. ЭКОНОМИКА  

20. Экономика и ее 

роль в жизни 

Урок 

открыти

Раскрывать роль 

экономики в жизни 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический 

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость 

ПК, проектор 

ИАД. 



общества. 1ч. я нового 

знания 

 

Фронталь

ный 

опрос 

Термино

логическ

ий 

диктант 

 

общества. Объяснять 

проблему ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага. 

Приводить примеры 

принятия решения на 

основе экономического 

выбора 

(цена выбора). 

Предметные: Научатся: уметь объяснять, в чем проявляется 

ограниченность ресурсов и их роль в развитии общества. Получат 

возможность научиться: решать творческие задания по проблемам 

ориентации человека в экономической жизни 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения 

поставленных задач.                                                                                           

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач.                                                 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Личностные: Выражают положительное отношение к процессу 

познания, адекватно понимают причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

Интернет ЦОР 

 

21. Главные вопросы 

экономики. 1ч. 

Урок 

открыти

я нового 

знания 

 

Взаимопр

оверка 

 

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 

Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Типы 

экономических систем. 

Предметные: Научатся: называть функции экономической. Получат 

возможность научиться: выполнять проблемные задания. 

Метапредметные: 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Личностные: Оценивают учебную деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои взаимоотношения с их учётом. 

22. Собственность. 

1ч. 

Урок 

рефлекси

Объяснять смысл понятия 

«собственность». 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав собственности 

ПК, проектор 

ИАД. 



и 

 

Фронталь

ный 

опрос 

Взаимопр

оверка 

 

Характеризовать и 

конкретизировать 

примерами формы 

собственности. Называть 

основания для 

приобретения права 

собственности. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, 

связанные с реализацией и 

защитой прав 

собственности 

Предметные: Научатся: перечислять формы собственности. Получат 

возможность научиться: называть способы защиты прав собственности 

Метапредметные: 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности.                                           

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Личностные: Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой, выражают 

положительное отношение к процессу познания, адекватно понимают 

причины успешности/неуспешности 

Интернет ЦОР 

 

23. Рыночная 

экономика. 1ч. 

Урок 

рефлекси

и 

Фронталь

ный 

опрос 

Взаимопр

оверка 

 

 

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.  

Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предметные: Научатся: объяснять условия функционирования 

рыночной экономики. Получат возможность научиться: называть 

основные функции цены 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют общие приёмы решения 

поставленных задач.                                                                   

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии для решения познавательных 

задач.                                                                                                  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу познания. 

24. Производство – 

основа экономики. 

Урок 

рефлекси

Объяснять решающую 

роль производства как 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства.             

Предметные: Научатся: объяснять, какие факторы влияют на 

ПК, проектор 

ИАД. 



1ч. и 

 

Фронталь

ный 

опрос 

 

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.  

производство. Получат возможность научиться: решать творческие 

задания по проблемам ориентации человека в экономической жизни 

Метапредметные: 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности.                                            

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Личностные: Выражают устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач. 

Интернет ЦОР 

 

25. Предприниматель

ская деятельность. 

1ч. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Взаимопр

оверка 

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.  

Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-

правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Предметные: Научатся: давать определение понятиям: прибыль, 

менеджер, риск, бизнесмен. Получат возможность научиться: 

высказывать суждения о роли малого бизнеса в развитии общества, о 

рисках малого бизнеса 

Метапредметные: 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Личностные: Выражают устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 

 

26. Роль государства в 

экономике. 1ч. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Фронталь

Характеризовать 

экономические функции 

государства. Описывать 

различные формы 

вмешательства государства 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами.  

Предметные: Научатся: называть способы воздействия государства на 

экономику. Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют. Выражают устойчивый учебно-

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 

 



ный 

опрос 

Тест 

 

 

в рыночные отношения. 

Различать прямые и 

косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия 

«государственный 

бюджет». 

познавательный интерес к новым общим Получат возможность 

научиться анализировать информацию СМИ о мероприятиях 

правительства по распоряжению деньгами. 

Метапредметные: 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу познания 

27. Распределение 

доходов. 1ч. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Проблем

ные 

вопросы 

Называть основные 

источники доходов 

граждан. Раскрывать 

причины неравенства 

доходов населения. 

Объяснять необходимость 

перераспределения 

доходов. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. 

Предметные: Научатся: объяснять сущность бюджета. Получат 

возможность научиться: уметь составлять личный или семейный 

бюджет. 

Метапредметные: 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности.                                           

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Личностные: Применяют правила делового сотрудничества, 

сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 

деятельность, выражают положительное отношение к процессу 

познания 

28 Потребление. 1ч. Урок 

рефлекси

и 

Описывать закономерность 

изменения 

потребительских расходов 

Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 



 

Практику

м 

 

семьи в зависимости от 

доходов. Характеризовать 

виды страховых услуг, 

предоставляемых 

гражданам. Раскрывать на 

примерах меры защиты 

прав потребителей  

Предметные: Научатся: объяснять понятия: потребление, семейное 

потребление. Получат возможность научиться: объяснять факторы 

влияния на объем и структуру потребительских доходов. 

Метапредметные: 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности.                                           

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

29. Инфляция и 

семейная 

экономика. 1ч. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Практику

м 

 

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.  

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. 

Предметные: Научатся: объяснять понятия: инфляция, номинальный 

доход, реальный доход, сбережения. Получат возможность научиться: 

работать с материалами СМИ. 

Метапредметные: 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: 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 

Личностные: Применяют правила делового сотрудничества, 

сравнивают разные точки зрения, оценивают собственную учебную 

деятельность, выражают положительное отношение к процессу 

познания 

30. Безработица, ее 

причины и 

последствия. 1ч. 

Урок 

рефлекси

и 

Характеризовать 

безработицу как 

закономерное явление 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 



 

Проблем

ные 

вопросы 

рыночной экономики. 

Называть и описывать 

причины безработицы. 

Различать экономические и 

социальные последствия 

безработицы. Объяснять 

роль государства в 

обеспечении занятости. 

Предметные: Научатся: называть меры государства для решения 

проблемы безработицы. Получат возможность научиться: работать со 

статистическими материалами. 

Метапредметные: 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: распределяют функции и роли в совместной 

деятельности, задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей 

с учетом конечного результата, составляют план и последовательность 

действий. 

Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому учебному материалу, выражают 

положительное отношение к процессу познания. 

 

31. Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля. 1ч. 

Урок 

рефлекси

и 

 

Фронталь

ный 

опрос 

 

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» 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Предметные: Научатся: объяснять влияние внешней торговли на 

развитие экономики страны. Получат возможность научиться: 

анализировать материалы СМИ по теме урока. 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и сохраняют учебную задачу 

Личностные: Проявляют заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных заданий всей группой, выражают 

положительное отношение к процессу познания 

32. ПОУ по главе 

«Экономика» 1ч. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать знания 

и умения по изученной 

теме 

Повторение основных вопросов по главе. 

Предметные: Научатся: выполнять проблемные задания. Получат 

возможность научиться: работать с текстом учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 

 



 

Тест 

 

 Метапредметные: 

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и сохраняют учебную задачу 

Личностные: Сохраняют мотивацию к учебной деятельности; 

проявляют интерес к учебному материалу; выражают положительное 

отношение к процессу познания; адекватно понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной деятельности 

33. Повторительно- 

обобщающий урок 

за курс 8 класса. 

1ч. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

Вопросы 

для 

повторен

ия 

 

 

Обобщать и 

систематизировать знания 

и умения по изученному 

курсу 

 

Предметные: Научатся: выполнять проблемные задания. Получат 

возможность научиться: работать с текстом учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения. 

Метапредметные: 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Личностные: Понимание причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 

 

34 Итоговая 

контрольная 

работа. 1ч. 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

 

Контроль

ная 

работа 

Обобщать и 

систематизировать знания 

и умения по изученному 

курсу 

 

Предметные: Научатся: характеризовать основные процессы и 

явления, происходящие в обществе.  

Метапредметные: 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Личностные: Понимание причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 

 

35. Круглый стол 1ч.  Урок 

развиваю

щего 

Обобщать и 

систематизировать знания 

и умения по изученному 

Предметные: Научатся: характеризовать основные процессы и 

явления, происходящие в обществе.  

Метапредметные: 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет ЦОР 



контроля 

 

Деловая 

игра 

курсу 

 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Личностные: Понимание причин успешности/ неуспешности учебной 

деятельности 

 

 

УМК: 

 Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. Обществознание/ 8 класс. М.: Просвещение, 2014 г. 

 Котова О.А, Лискова Т.Е. Обществоведение. Человек, право, экономика. 8 класс. Рабочая тетрадь. М: Просвещение, 2016. 
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