
 





Нормативная база 

 

Рабочая программа учебного курса по обществознанию 8 класса составлена с учетом сле-

дующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования). 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; с изменениями в соответствии с 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 632 от 22.11.2019 г. 

4. Программа составлена на основе примерной программы: «Обществознание 5-9 классы 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н.Боголюбова М., Просве-

щение, 2016 г.» 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2020/2021 уч.год. 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 

«Обществознание. 8 класс. учебник для общеобразовательных организаций под ред. Бого-

любова Л.Н. Ивановой Л.Ф» М. Просвещение, 2020 г. 

 

Пояснительная записка 

 

Содержание курса представляет собой информационный комплекс, включающий 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в об-

ществе, правовое регулирование общественных отношений. Полученные учащимися зна-

ния помогают сформировать социальные навыки, умения, моральные нормы и гуманисти-

ческие ценности. 

Опыт познавательной деятельности развивается с помощью познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. Обучающиеся полу-

чают навыки работы с адаптированными источниками социальной информации. Опыт 

проектной деятельности будет полезен как в учебном процессе, так и в социальной прак-

тике. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого 

комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, право-

ведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику 

данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение совре-

менных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обу-

словлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. 

Социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация 

всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация 



предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Об-

ществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 

курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной по-

зиции к явлениям социальной жизни, для поиска созидательных способов жизнедеятель-

ности. Курс «Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как личность, 

найти свой путь, раскрыть потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в 

социуме и культурной среде. Школьник приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином. 

Курс «Обществознание» учитывает, что в отрочестве общение, сознательное экс-

периментирование в отношениях с другими людьми (поиск друзей, конфликты, выяснение 

отношений, смена компании) выделяются в относительно самостоятельную область жиз-

ни. Подростки обладают высокой степенью самостоятельности и инициативности при не-

достаточной критичности и отсутствии привычки просчитывать отдаленные последствия 

своих поступков. 

Цели и задачи обучения 

Изучение обществознания в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

 осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственно-

сти, социальной ответственности, толерантности; 

 формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе пра-

вовых норм, закрепленных в Конституции Российской Федерации, становление социаль-

ного поведения, основанного на уважении закона;  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее по-

знавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной ин-

формации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, эко-

номического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации. 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации. 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельно-

сти, межличностных отношений, отношений между людьми; различных национальностей 

и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, се-

мейно-бытовых отношений. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 формирование личностных представлений об основах российской гражданской иден-

тичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового соз-

нания. 

 развитие понимания основных принципов жизни общества.; 

 освоение теоретических знаний и приобретение опыта их применения для определе-

ния гражданской позиции, для решения типичных задач в области социальных отноше-

ний, межличностных отношений. 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установлен-

ными законами Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать право-



порядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социаль-

ные роли в пределах своей дееспособности. 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; разви-

тие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социаль-

ным явлениям и процессам. 

 развитие навыков компьютерных технологий для обработки и передачи информации, 

презентация результатов работы познавательной и практической деятельности. 

Достижение поставленных целей и обозначенных задач, успешное овладение учеб-

ным содержанием курса «Обществознание» предполагают использование разнообразных 

средств и методов обучения. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. Основные методы обучения: проектов и исследований, проблем-

ного и развивающего обучения, рефлексивные. 

Особое значение приобретают методики личностно ориентированного обучения, 

помогающие раскрыть и конкретизировать рассматриваемые понятия и положения, про-

следить связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным 

опытом, с наблюдениями школьников и с их уже сложившимися представлениями (а воз-

можно, и со стереотипами, и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей 

в обществе. 

Развитию у учащихся готовности к правомерному и нравственно одобряемому пове-

дению способствует использование метода реконструкций и анализ с позиций норм мора-

ли и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Современ-

ные требования к результатам обучения предполагают использование в учебном процессе 

компьютерных технологий. 

 

Содержание курса «Обществознание. 8 класс» 

Курс предназначен для учащихся 8 класса, которые изучают предмет в первом 

концентре обществоведческого образования в средней школе. Обучающиеся осваивают 

следующие основные знания. 

 

Содержание программы: 

I. Вводное повторение тем, изученных в IV четверти 2019/2020 уч.года (4 часа) 

Закон на страже природы.  

Воздействие человека на природу 

Охранять природу-охранять жизнь 

Повторение и подготовка к контрольному ВПР по обществознанию. 

 

II. Тема 1. Личность и общество (6 часов) 

Самые важные признаки человека, отличающие его от других живых существ. Человек –

существо биосоциальное. Деятельность как способ самореализации.. 

Природа как основа возникновения и жизнедеятельности человека. Роль природы  в жизни 

человека. Биосфера и ноосфера. Проблемы экологии. 

Значение понятия «общество№. Общественные отношения, их взаимосвязь.  Роль соци-

альных норм в жизни человека и общества. Современные подходы к типологии обществ 

Традиционное, индустриальное и постиндустриальные общества. 



Эволюционный характер развития общества Воздействие социальных революции на раз-

витие общества. Отличия реформ от революций. Человечество в 21 веке. Глобализация, ее 

последствия. Социальный прогресс. 

Личность и индивидуальность. Процесс становления личности. Что оказывает влияние на 

личность, агенты социализации. Мировоззрение и жизненные ценности. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 

III. Тема 2. Сфера духовной культуры (7 часов) 

Духовная сфера жизни общества, ее особенности. Культура личности и общества, их 

взаимосвязь. Тенденции развития культуры в современной России. 

Мораль, ее нормы и ценности. Гуманизм как высшая моральная ценность. Патриотизм и 

гражданственность, их взаимосвязь. Добро и зло. Критерии морального поведения. 

Долг. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг 

моральный. Совесть как регулятор поведения и моральный самоконтроль.  

Моральный выбор. Свобода выбора и ответственность, из взаимосвязь. Что значит быть 

ответственным человеком. 

Безответственное поведение и его последствия. Моральные знания и практическое пове-

дение человека.  

Значимость образования в условиях информационного общества. Связь между образова-

нием и конкурентоспособностью страны. Основные элементы системы образования в РФ. 

Пути повышения конкурентоспособности человека. Непрерывность образования. Самооб-

разование. 

Наука, ее роль в жизни современного общества. Наука как система государственных и 

общественных организаций. Нравственные принципы труда современного ученого. Воз-

растание роли научных исследований в мире. 

Основные виды религиозных объединений и организаций, их роль в жизни современного 

общества. Принцип свободы совести. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 

IV. Тема 3. Социальная сфера  (5 часов) 

Социальная структура общества, основная стратификация.  Проблема социального нера-

венства. Социальная мобильность. Факторы. способствующее продвижению по социаль-

ной лестнице. Признаки социальных групп. Основные виды социальных групп. Роль со-

циальных конфликтов в жизни общества. Пути решения социальных конфликтов. 

Социальный статус и социальная роль, их взаимосвязь. Отличие предписанного статуса от 

достигаемого. Отношение между поколениями. Гендерные роли. 

Соотношение понятий нация  и этнос. Значение национальных традиций. Межнациональ-

ные отношения. Опасность межнациональных конфликтов. Пути их преодоления. 

Отклоняющееся поведение, его разновидности. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значимость ЗОЖ. 

Обобщение и систематизации знаний по изученной теме. 

 

V. Тема 4. Экономика  (8 часов) 

Потребности и ресурсы. Зависимость экономики от объема и направленности потребно-

стей общества. Основные виды ресурсов экономики. Экономический выбор. Экономиче-

ские и свободные блага. Альтернативная стоимость.  



Основные вопросы экономики. Противоречия между ограниченностью ресурсов и ростом 

потребности людей. Экономическая эффективность. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем  

Рынок, условия его функционирования. Конкуренция как рыночный механизм регулиро-

вания экономики. Рыночное равновесие. Спрос и предложение на рынке. Механизм уста-

новления равновесной цены. Цена как регулятор спроса и предложения. 

Производство, его роль в экономике. Основные виды деятельности в современной эконо-

мике. Товары и услуги. Ресурсы, необходимые для осуществления производства. Разделе-

ние труда и специализация. 

Содержание и функции предпринимательства. Отличие предпринимательства от другой 

деятельности. Функции бизнеса в обществе Цели фирмы, ее организационно –правовые 

формы. Малый бизнес, его роль в экономике. 

Экономические проблемы, регулируемые государством. Государственный бюджет. Спо-

собы уменьшения дефицита гос.бюджета Налоги граждан. 

Источники доходов населения. Распределения Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Адресный характер со-

циальной поддержки. 

Потребление. Связь между доходами и потреблением. Семейное потребление. Виды стра-

ховых услуг для граждан. Экономические основы защиты прав потребителя в РФ. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Причины роста цен в рыночной экономике. 

Банковские услуги для граждан. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. 

Безработица, ее причины. Категории занятых и безработных. Уровень безработицы в 

стране. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обес-

печении занятости. 

Мировое хозяйств. Международная торговля. международное разделение труда. Обмен-

ные курсы валют. Особенности политики протекционизма и свободной торговли. 

Обобщение и систематизации знаний по изученной теме. 

 

VI. Заключение и повторение (4 часа) 

 

Темы проектов: 

1. Права потребителя (пособие для подростка) 

2. Как работает современный рынок 

3. Молодой человек на рыке труда 

4. Бизнес (иллюстрированный словарь) 

5. Как стать бизнесменом 

6. Моя реклама. 

7. Экономические проблемы региона 

8. Культурный маршрут населѐнного пункта. 

 



Изучение курса «Обществознания» в 8 класса направлено на достижение следующих ре-

зультатов (УУД) 

 

Личностные результаты: 

 определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное 

участие в общественной жизни; 

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

жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и ува-

жения к Отечеству; 

 уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам;  

 умение соблюдать культуру поведения проявлять терпимость при взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками; 

 признания равноправия народов; 

 осознание важности семьи и семейных традиции; 

 cпособность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям совре-

менной жизни; 

 осознание ответственности за судьбу страны 

Метапредметные результаты: 

регулятивные УУД – формирование навыков и умений: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

работы; 

 ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнози-

ровать результаты работы; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять план решения учебной задачи; 

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

ошибки самостоятельно;  

 совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки 

познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений 

 проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные резуль-

таты 

 осуществлять расширенный поиск информации 

 работать с различными источниками информации, анализировать и оценивать ин-

формацию,  

 преобразовывать ее из одной формы в другую 

 анализировать, сравнивать классифицировать самостоятельно, выбирая критерии для  

указанных логических операций, обобщать факты и явления 

 давать определения понятий 

 



коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции; 

 сравнивать различные точки зрения, различать мнение и доказательство, факты; 

 критично относить к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность сво-

его мнения и корректировать его; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных пози-

ций; 

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

других людей. 

Предметные результаты: 

 понимать смысл обществоведческих терминов и понятий, уметь объяснять с их по-

зиции явлений социальной действительности; 

 характеризовать явления общественной жизни; 

 иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

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

и умозаключения; 

 осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей 

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

 знать основные нравственные и правовые понятия 

 

Место предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение обществозна-

ния в 8 класса отведено 1 час в неделю (всего 34 часа). Особое внимание уделяется уро-

кам-практикумам, на которых обучающиеся выполняют практические задания, развивают 

свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенные зна-

ния 

 

Межпредметные связи: 

  история – формирование единой системы понятий, структуры общественных связей; 

 литература – общая ориентация целей на формирование образа мира через достижения 

человеческой культуры; 

  география – закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура гео-

графических названий; 

  биология – представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания 

мира. 

 

Используемый учебно-методический комплект 

1. Обществознание. 8 класс. Учебник / Под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение, 2020 г. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ в 8 классе 

№ 

уро

ка 

Дата проведе-

ния Тема урока 

Тип 

Вид кон-

троля 

Цели урока 

Элементы содер-

жания, домашнее 

задание 

Планируемые результаты 

по 

плану 

по 

факту 
Метапредметные, личностные Предметные 

1   Вводное по-

вторение 

Комбини-

рованный 

урок 

 

 

 

 

Повторение тем: 

Закон на страже 

природы.  

Охранять природу -

охранять жизнь 

Подготовка к прове-

дению контрольного 

ВПР 

Формирование навы-

ков систематизации, 

обобщения и выпол-

нения контрольных и 

тестовых заданий по 

темам, изученных в 

IV четверти 2019/20 

уч.года 

Фронтальная беседа, 

работа в группах, 

выполнение заданий 

учителя 

К: организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную с учителем дея-

тельность, воспринимать текст  с  

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, не-

обходимую для ее решения; приобре-

тать опыт регуляции речевого пове-

дения как основы коммуникативной 

компетенции 

Р:  формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной деятельно-

сти, составлять план действий; соот-

носить свои действия с планируемым 

результатом; осуществлять  контроль 

своей деятельности в процессе дос-

тижения цели. 

П: устанавливать (ПСС), строить ло-

гические рассуждения, использовать 

таблицы, схемы, модели для получе-

ния информации, анализировать ма-

териал учебника и доп.материал; раз-

вивать навыки поиска, анализа, со-

ставления и оценивания обществ. ин-

формации. 

Л: Формирование и развитие старто-

вой мотивации обучения, интереса к 

изучению обществознания;  

Знать и уметь 

пользоваться 

терминами темы 

«Экология», вы-

страивать ПСС 

связи жизнедея-

тельности чело-

века и охраны 

природы 

2  

 

Вводное по-

вторение 

Комбини-

рованный 

урок 

 

 

Повторение тем:  

Охранять природу -

охранять жизнь 

Воздействие челове-

ка на природу 

 К: организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную с учителем дея-

тельность, воспринимать текст с  уче-

том поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, не-

Знать и уметь 

пользоваться 

терминами темы 

«Экология», вы-

страивать ПСС 
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 Подготовка к прове-

дению контрольного 

ВПР 

 

обходимую для ее решения; приобре-

тать опыт регуляции речевого пове-

дения как основы коммуникативной 

компетенции 

Р: формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной деятельно-

сти, составлять план действий; соот-

носить свои действия с планируемым 

результатом; осуществлять  контроль 

своей деятельности в процессе дос-

тижения цели. 

П: устанавливать (ПСС), строить ло-

гические рассуждения, использовать 

таблицы, схемы, модели для получе-

ния информации, анализировать ма-

териал учебника и доп.материал; раз-

вивать навыки поиска, анализа, со-

ставления и оценивания обществ. ин-

формации. 

Л: Формирование и развитие старто-

вой мотивации обучения, интереса к 

изучению обществознания 

связи жизнедея-

тельности чело-

века и охраны 

природы 

3  

 

Вводное по-

вторение 

Урок 

обобще-

ния, сис-

тематиза-

ции и 

рефлек-

сии 

 

 

 

 

 

Повторение тем, 

изученных в про-

шлом учебном году. 

Подготовка и  про-

ведение контрольно-

го ВПР 

 

 К: организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную с учителем дея-

тельность, воспринимать текст с  уче-

том поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, не-

обходимую для ее решения; приобре-

тать опыт регуляции речевого пове-

дения как основы коммуникативной 

компетенции 

Р: формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной деятельно-

сти, составлять план действий; соот-

носить свои действия с планируемым 

результатом; осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дос-

тижения цели. 

Уметь пользо-

ваться термина-

ми курса Обще-

ствознания за 7 

класс, уметь вы-

полнять тестовые 

задания 
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П: устанавливать (ПСС), строить ло-

гические рассуждения, использовать 

таблицы, схемы, модели для получе-

ния информации, анализировать ма-

териал учебника и доп.материал; раз-

вивать навыки поиска, анализа, со-

ставления и оценивания обществ. ин-

формации. 

Л: Формирование и развитие старто-

вой мотивации обучения,  

4  

 

Введение в 

изучение кур-

са «Общест-

вознание. 8 

класс» 

Урок об-

щемето-

дологиче-

ской на-

правлен-

ности 

Почему так важно 

изучать обществоз-

нание? Чему вы мо-

жете научиться на 

уроках обществоз-

нания? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способно-

стей к структуриро-

ванию и системати-

зации изучаемого 

предметного содер-

жания; колл.работа: - 

знакомство с содер-

жанием курса, со 

структурой учебника 

и формами работы; 

групп.работа: - ха-

рактеристика содер-

жания курса, запол-

нение таблицы «Об-

ществоведческие 

науки», выполнение 

заданий, предложен-

ных учителем; фрон-

тальная бесед; про-

ведение мини-

дискуссии по теме: 

«Что мешает челове-

ку всегда совершать 

добрые поступки? 

анализ проблемных 

ситуаций. 

К: организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную с учителем дея-

тельность, воспринимать текст с уче-

том поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, не-

обходимую для ее решения; приобре-

тать опыт регуляции речевого пове-

дения как основы коммуникативной 

компетенции 

Р: формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной деятельно-

сти, составлять план действий; соот-

носить свои действия с планируемым 

результатом; осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дос-

тижения цели. 

П: устанавливать (ПСС), строить ло-

гические рассуждения, использовать 

таблицы, схемы, модели для получе-

ния информации, анализировать ма-

териал учебника и доп.материал; раз-

вивать навыки поиска, анализа, со-

ставления и оценивания обществ. ин-

формации. 

Л: Формирование и развитие старто-

вой мотивации обучения, интереса к 

изучению обществознания; осмысле-

ние важности изучения предмета, ус-

Научиться фор-

мулировать ос-

новные вопросы 

курса, характери-

зовать общест-

венные науки; 

решать познава-

тельные и прак-

тические задачи в 

рамках изучаемо-

го материала; 

создавать отно-

сительно целост-

ное представле-

ние об обществе 

и человеке, о 

сферах и облас-

тях обществен-

ной жизни, меха-

низмах и регуля-

торах деятельно-

сти людей; ис-

пользовать и сис-

тематизировать 

информацию из 

различных ис-

точников 
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 воение базовых ценностей современ-

ного российского общества, гумани-

стических демократических ценно-

стей 

5 

 

 
 

Что делает 

человека че-

ловеком? 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Чем человек отлича-

ется от других жи-

вых существ? Может 

ли каждый человек 

играть видную роль 

в обществе? 

Формирование уме-

ния построения и 

реализации новых 

знаний; коллективная 

работа: изучение тек-

ста учебника, выпол-

нение заданий учите-

ля, ответы на вопро-

сы, анализ ситуации, 

установление логи-

ческих связей между 

деятельностью чело-

века и его речью, и 

мышлением, 

групп.работа- запол-

нение таблицы «Со-

циальное и биологи-

ческое в человеке»; 

работа в парах – ус-

тановление мотивов 

самореализации; 

фронтальная беседа, 

повторение; проек-

тирование выполне-

ния д\з, комментиро-

вание выставленных 

оценок 

К: организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную с учителем дея-

тельность, взаимодействовать в ходе 

выполнения груп. работы, вести диа-

лог, участвовать в дискуссии, аргу-

ментировать собственную точку зре-

ния, грамотно выражать свои мысли, 

задавать вопрос, необходимые для 

организации своей деятельности. 

Р: формулировать новые задачи в 

учеб. деятельности, составлять план 

действий; соотносить свои действия с 

план. рез-том; осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дос-

тижения цели, оценивать правиль-

ность решения уч.задачи, корректи-

ровать свои действия в соотв. с си-

туацией 

П: анализировать графическую,   ау-

дио и худ.информацию, обобщать 

факты; собирать и фиксировать ин-

формацию, выделяя главную и второ-

степенную; ставить репродуктивные 

вопросы по изученному материалу, 

давать определения понятий, уста-

навливать аналогии, классифициро-

вать явления. 

Л: Формирование основ гражданской, 

социальной, культурной самоиндефи-

кации личности; умение строить жиз-

ненные планы с учетом конкретных 

соц.-истор. политических и экономи-

ческих условий; развитие устойчиво-

го познавательного интереса и ста-

Научиться харак-

теризовать осо-

бенности, отли-

чающие человека 

от животных 

(речь, умение 

логически мыс-

лить); применять 

понятийный ап-

парат общество-

ведч. знаний для 

раскрытия сущ-

ности процесса 

общения; решать 

познавательные и 

практические 

задачи в рамках 

изученного мате-

риала; характери-

зовать роль тру-

довой деятельно-

сти для развития 

личности и об-

щества в целом; 

определять фак-

торы совершен-

ствования чело-

века; использо-

вать и системати-

зировать инфор-

мацию из раз-

личных источни-

ков 
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новление смыслообразующей функ-

ции познавательного мотива. 

6 

 

 

 

Человек, об-

щество, при-

рода 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Каким должно быть 

отношение человека 

к природе?  

Человек –это вер-

шина в пирамиде 

или звено в цепи? 

Формирование уме-

ния построения  и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

коллек. работа с тек-

стом учебника, со-

ставление плана-

конспекта параграфа 

с послед. проверкой, 

ответы на вопросы, 

выполнение заданий 

учителя; групп. рабо-

та: подготовка сооб-

щения о нерацио-

нальном природо-

пользовании и защи-

те природы, заполне-

ние таблицы «Место 

человека в природе», 

анализ моделей 

взаимодействия че-

ловека с природой, 

фронтальная беседа, 

повторение; проек-

тирование выполне-

ния д\з, комментиро-

вание выставленных 

оценок 

К: организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную с учителем дея-

тельность, формулировать и отстаи-

вать свое мнение; приобретать опыт 

регуляции речевого поведения как 

основы коммуникативной компетент-

ности; задавать вопросы, необходи-

мые для организации собственной 

деятельности 

Р: формулировать новые задачи в 

учеб. деятельности, определять по-

следовательность промежуточных 

целей с учетом конечного рез-та, оце-

нивать правильность решения учеб-

ной задачи, корректировать при необ-

ходимости свои действия. 

П: Анализировать графическую,   ау-

дио и худ.информацию, обобщать 

факты; собирать и фиксировать ин-

формацию, выделяя главную и второ-

степенную; ставить репродуктивные 

вопросы по изученному материалу, 

давать определения понятий, уста-

навливать аналогии, классифициро-

вать явления, применять начальные 

исследовательские навыки при реше-

нии поисковых задач; решать творче-

ские задачи. 

Л: Формирование основ гражданской, 

социальной, культурной самоиндефи-

кации личности; развитие устойчиво-

го познавательного интереса и ста-

новление смыслообразующей функ-

ции познавательного мотива. 

 

 

Научиться при-

менять понятий-

ный аппарат об-

ществ. и естест-

веннонаучных 

знаний для рас-

крытия сущности 

понятия «обще-

ство»; характери-

зовать роль при-

родной среды в 

жизни человека и 

общества, оцени-

вать последствия 

неразумного 

природопользо-

вания, решать 

познавательные и 

практические  

задачах в рамках 

изученного мате-

риала, осознавать 

значение обще-

ственных и при-

родных факторов 

для жизнедея-

тельности инди-

вида. 
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7  

 

Общество как 

форма жизне-

деятельности 

людей 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Может ли человек 

жить вне общества? 

Должен ли человек 

приспосабливаться к 

общественным усло-

виям, которые его 

окружают, или он 

должен преобразо-

вывать эти условия, 

деля их более удоб-

ными для своей 

жизни? 

Формирование уме-

ния построения  и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий); 

коллек. работа с тек-

стом учебника, ком-

ментирование схем, 

выполнение заданий 

учителя; груп.работа 

– определение норм в 

обществе, подготовка 

сообщений о ступе-

нях развития обще-

ства от имени пред-

ставителей общества, 

ответы на вопросы. 

Фронтальная беседа, 

заполнение таблицы 

«Основные сферы 

жизни общества», 

мини-дискуссия по 

теме урока; проекти-

рование выполнения 

д\з, комментирование 

выставленных оце-

нок 

К: организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с 

учителем; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать свое мнение; 

формировать навыки учебного со-

трудничества в ходе инд. и групп. 

работы; задавать вопросы, необходи-

мые для организации собств. дея-

тельности. 

Р:.формулировать новые задачи в 

учебной деятельности; составлять 

план действий; соотносить свои дей-

ствия с  планируемым рез-том, осу-

ществлять контроль своей деятельно-

сти в процессе, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; определять после-

довательность промежуточных целей 

с учетом конечного рез-та. 

П: Анализировать графическую,    

аудио и худ. информацию, обобщать 

факты; собирать и фиксировать ин-

формацию, выделяя главную и второ-

степенную, использовать ранее изу-

ченный материал для решения позна-

вательных задач давать определения 

понятий, устанавливать аналогии, 

классифицировать явления, приме-

нять начальные исследовательские 

навыки при решении поисковых за-

дач; решать творческие задачи. 

Л: Формирование основ гражданской, 

социальной, культурной самоиндефи-

кации личности; развитие устойчиво-

го познавательного интереса и ста-

новление смыслообразующей функ-

ции познавательного мотива  

 

.Научиться ха-

рактеризовать 

сущность обще-

ственных отно-

шений; оценить 

роль социальных 

норм в жизни 

человека; приме-

нять понятийный 

аппарат знаний 

для раскрытия 

причин появле-

ния общества ка 

формы жизне-

деятельности 

людей; 
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8  

 

Развитие об-

щества 

Урок об-

щемето-

дологиче-

ской на-

правлен-

ности 

Что общего между 

развитием общества 

и эволюцией в мире 

природы? Можно ли 

считать революции 

«локомотивом исто-

рии»? В чем состоят 

глобальные проблем 

человечества? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способно-

стей к структуриро-

ванию и системати-

зации изучаемого 

предметного содер-

жания; составление и 

комментирование 

схем «Формы преоб-

разования общества», 

«Реформы и рефор-

маторы»; инд.работа: 

анализ проблемы 

глобализации, при-

ведение аргументов 

«за» «против» глоба-

лизации, заполнение 

таблицы. Работа в 

группах: «Как пре-

одолеть глобальные 

проблемы»?; проек-

тирование выполне-

ния д\з, комментиро-

вание выставленных 

оценок 

К: Организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; форму-

лировать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение, определять вою 

роль в учебной группе. 

Р: Формулировать новые задачи в уч. 

и позн. деятельности; составлять план 

действий, соотносить с планируемым 

результатом, осуществлять контроль  

своей деятельности в процессе, кор-

ректировать свои действия в соответ-

ствии с ситуацией. 

П: Анализировать графическую,   ау-

дио и худ. информацию, обобщать 

факты; собирать и фиксировать ин-

формацию, выделяя главную и второ-

степенную, использовать ранее изу-

ченный материал для решения позна-

вательных задач давать определения 

понятий; ставить репродуктивные 

вопросы по изучаемому.материалу; 

давать определения понятий, уста-

навливать аналогии, классифициро-

вать явления, применять начальные 

исследовательские навыки при реше-

нии поисковых задач. 

Л: Формирование познавательного 

интереса к изучению закономерно-

стей развития общества; важнейших 

нравственных ориентиров для граж-

данской и прочих самоиндефикации  

личности; осмысление соц.-нравств. 

опыта пред. поколений, формирова-

ние творческих способностей через 

активные формы деятельности. 

 

 

Научиться при-

менять понятий-

ный аппарат об-

ществоведческих 

знаний для рас-

крытия причин 

соц. революций; 

выделять причи-

ны и последствия 

процесса глоба-

лизации; решать 

познавательные 

задачи рамках 

изучаемого мате-

риала, основы-

вать взаимосвязь 

между различ-

ными соц. явле-

ниями и описы-

вать их влияние 

на жизнь челове-

ка. 
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9  

 

Как стать 

личностью 

Урок об-

щемето-

дологиче-

ской на-

правлен-

ности 

Может ли человек 

стать личностью вне 

общества? Как сде-

лать правильный 

выбор жизненных 

целей? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способно-

стей к структуриро-

ванию и системати-

зации изучаемого 

предметного содер-

жания; работа в 

группах: выполнение 

исследовательского 

задания «Кто я?», 

ответы на вопросы, 

анализ основных 

жизненных ценно-

стей современного 

человека и систем 

взглядов, сосущест-

вующих в обществе, 

выявление фаз про-

цесса становления 

личности; индивиду-

альная работа с тек-

стом учебника с по-

след. проверкой, со-

ставление схемы 

«Человек-

биосоциальное суще-

ство», «Жизненные 

ценности и ориенти-

ры», характеристика 

факторов процесса 

самореализации; 

фронтальная беседа; 

анализ 

илл.материала; про-

ектирование выпол-

нения д\з, комменти-

рование выставлен-

К: организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную с учителем дея-

тельность, воспринимать текст  с  

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, не-

обходимую для ее решения; приобре-

тать опыт регуляции речевого пове-

дения как основы коммуникативной 

компетенции 

Р: Формулировать новые задачи в уч. 

и позн. деятельности; составлять план 

действий, соотносить с планируемым 

результатом, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе, кор-

ректировать свои действия в соответ-

ствии с ситуацией. 

П: Устанавливать П-С-С, строить ло-

гические рассуждения, умозаключе-

ния; использовать таблицы, схемы, 

модели для получения информации; 

анализировать материал учебника и 

доп. материал; развивать навыки ана-

лиза, сопоставления и оценивания 

обществ. информации; предъявлять 

результаты своей деятельности в 

форме устного сообщения, участия в 

дискуссии, беседы. 

Л:.Формирование познавательного 

интереса к изучению процесса ста-

новления и развития личности, важ-

нейших нравственных ориентиров 

для гражданской, культурной само-

индефикации личности; определение 

своей жизненной позиции (смысл, 

цели, интересы и т.д.) формирование 

и развитие творческих способностей 

через активные формы деятельности. 

Научиться харак-
теризовать этапы 
становления лич-
ности; называть 
факторы, 
влияющие на вы-
бор профессии; 
применять поня-
тийный аппарат 
обществ. знаний 
для раскрытия 
понятий лич-
ность, мировоз-
зрение, жизнен-
ные ценности; 
определять фак-
торы, влияющие 
на становление и 
развитие лично-
сти; исследовать 
влияние об-ва на 
процесс форми-
рования лично-
сти, решать по-
знавательные и 
практические 
задачи в рамках 
материала, осоз-
навать значение 
общественных и 
природных фак-
торов для жизне-
деятельности 
общества. 
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ных оценок 

10  

 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний по 

теме: «Лич-

ность и обще-

ство» 

.Практикум 

Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Можно ли назвать 

общество безнравст-

венным? Как приме-

нять полученные 

знания? 

Формирование уме-

ний, необходимых 

для осуществления 

контрольной функ-

ции; контроль и са-

моконтроль изучен-

ных понятий.  Кол-

лективная работа: с 

рубрикой «Практи-

кум № на стр.44-45 

учебника по алго-

ритму учителя 

К: Организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дяеят-ть с 

учителем и сверстниками; восприни-

мать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения; владеть устной и письмен-

ной речью; формировать коммуника-

тивные действия, направленные на 

систематизацию знаний по данной 

теме. 

Р: Соотносить свои действия с плани-

руемым рез-том, оценивать правиль-

ность решения учебной задачи; кор-

ректировать свои действия в соответ-

ствии с измен.ситуацией; определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного рез-та 

П: Создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных задач; 

осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач; да-

вать определения понятий; развивать 

навыки поиска, анализа, сопоставле-

ния и оценивания обществ. информа-

ции; предъявлять результаты своей 

деятельности в письменной и устной 

форме. 

Л: Формирование познавательного 

интереса к изучению обществозна-

ния, важнейших нравственных ориен-

тиров для гражданской, социальной, 

культурной самоиндефикации лично-

сти, определение свой жизненной по-

зиции, умение применять полученные 

знания в практической деят-ти; пони-

Научиться обоб-

щать и  система-

тизировать полу-

ченные знания; 

применять и объ-

яснять основные 

понятия изучен-

ной темы; опре-

делять основные 

факторы, 

влияющие на 

становление и 

развитие об-ва и 

личности, кон-

кретизировать их 

примерами; ана-

лизировать явле-

ния социальной 

действительно-

сти; решать по-

знавательные и 

практические 

задачи в рамках 

изученного мате-

риала; описывать 

сферы и области 

общественной 

жизни, механиз-

мы и регуляторы 

деятельностилю-

дей,  системати-

зировать инфор-

мацию, выбирать 

верные критерии 

для ее сравнения, 

сопоставления. 
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мание истинных причин успехов и 

неудач в учебной деятельности. 

11  

 

Сфера духов-

ной жизни 

Урок об-

щемето-

дологиче-

ской на-

правлен-

ности 

Что отличает духов-

ную сферу от других 

сфер общества? По-

чему нет «царского» 

пути в культуре? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способно-

стей к структуриро-

ванию и системати-

зации изучаемого 

предметного содер-

жания; инд.работа с 

текстом учебника 

коллект. работа – за-

полнение таблицы 

«Культурная жизнь 

России» с послед. 

самопроверкой; ор-

ганизация игровой 

деятельности; работа 

в группах –

составление схем 

«Культура», «Духов-

ная сфера жизни», 

«Культурная лич-

ность" 

К: Организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, приобре-

тать опыт регуляции речевого пове-

дения как основы коммуникативной 

компетенции. 

Р: Формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной деятельно-

сти; составлять план действий; соот-

носить свои действия с планируемым 

рез-том, осуществлять контроль свой 

деятельности в процессе достижения 

цели. 

П: Формировать основы смыслового 

чтения учебных и познавательных 

текстов, использовать таблицы, схе-

мы, модели для получения  информа-

ции, анализировать материал учебни-

ка и дополнительного материала, раз-

вивать навыки поиска анализа, сопос-

тавления и оценивания обществовоед. 

информации; определять новый уро-

вень отношения к самому себе как к 

субъекту деятельности. 

Л:Формирование и развитие уважи-

тельного отношения к материальным, 

духовным и культурным ценностям 

прошлого и настоящего, осмысление 

опыта предшествующих поколений. 

Научиться выде-

лять и характери-

зовать компонен-

ты духовной 

культуры; опре-

делять различия 

между матери-

альными и ду-

ховными ценно-

стями; исследо-

вать духовные 

ценности обще-

ства, проводить 

сравнительный 

анализ культуры 

общества и куль-

туры личности; 

характеризовать 

особенности ду-

ховной жизни  

России, давать 

определения по-

нятий: культура, 

духовная и мате-

риальная культу-

ра, диалог куль-

тур, культурный 

человек, описы-

вать многообра-

зие культур 

12  

 

Мораль. Долг 

и совесть 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Имеет ли мораль 

власть над людьми? 

Можно ли жить без 

морали? Что наша 

жизнь: долг, долг, 

долг? В чем тайна 

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний(понятий, спо-

собов, действий): 

работа в группах: -

К:Слушать и слышать других, при-

нимать другую точку зрения, быть 

готовыми изменить свою точку зре-

ния; выражать собственное отноше-

ние к явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зрения. 

Научиться объ-

яснять значение 

понятий: мораль, 

моральный долг, 

долг, совесть, 

определять и ха-
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совести? выполнение заданий 

учителя с последую-

щей проверкой, про-

ведение мини-

дискуссий по теме 

«что такое долг?», 

составление логиче-

ских схем  «Вечные 

ценности», фрон-

тальная беседа, ана-

лиз проблемных си-

туаций, проектиро-

вание выполнения 

д/з. 

Р: Устанавливать целевые приорите-

ты; производить контроль в форме 

сравнения способа действия и резуль-

тата работы на уроке  с заданным эта-

лоном с целью обнаружения  откло-

нений от эталона и внесения необхо-

димых корректив 

П: Осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравни-

вать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; давать определения 

понятий; привлекать ранее изученный 

материал для решения познаватель-

ных задач. 

Л: Формирование и развитие мораль-

ной самооценки; соотношение своих 

поступков с моральной нормой; раз-

витие этических чувств как регулято-

ров поведения; выделение нравствен-

ного содержания поступков на основе 

различения конвенциональных, пер-

сональных и моральных норм. 

рактеризовать 

моральные регу-

ляторы; описы-

вать и оценивать 

объективные 

обязанности че-

ловека перед об-

ществом; разли-

чать и сравнивать 

долг обществен-

ный и долг мо-

ральный; объяс-

нять смысл вы-

сказываний. 

13  

 

Моральный 

выбор –это 

ответствен-

ность 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Какое поведение 

вызывает моральное 

одобрение, а какое-

моральное осужде-

ние? Способен ли 

человек творить се-

бя? 

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний; индивид. ра-

бота с текстом учеб-

ника; коллективная 

работа – проведение 

мини-дискуссии по 

теме: «Моральный 

выбор»; работа в па-

рах: выполнение за-

дания учителя с по-

след. проверкой; 

фронтальная беседа, 

проектирование дз. 

К: Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы; 

развивать умения обмениваться зна-

ниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Р:.Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составлять план 

действий. 

П: Осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравни-

вать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; давать определения 

понятий; создавать, применять и пре-

Научиться объ-

яснять значение 

понятий: мораль-

ный выбор, от-

ветственность; 

характеризовать 

ответственное 

поведение, ана-

лизировать си-

туации мораль-

ного выбора; в 

результате рабо-

ты с текстовым 

материалом сде-

лать вывод, что 

свобода –это не 
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образовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; осуществлять 

выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения задач. 

Л: Формирование и развитие познава-

тельного интереса к моральным про-

блемам общества; осмысление соц.-

нравственного опыта предшествую-

щих поколений; развитие творческих 

способностей через активные формы 

деятельности; воспитание ответст-

венного отношения к своим словам и 

поступкам. 

вседозволен-

ность, а ответст-

венность за свои 

поступки; разви-

вать навыки са-

мооценки. 

14  

 

Образование Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Насколько важно в 

условиях информа-

ционного общества 

уметь приобретать и 

постоянно обновлять 

знания? Можно ли 

получить в школе 

знания, которых бу-

дет достаточно на 

всю жизнь? 

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний; индивид. ра-

бота с текстом учеб-

ника; работа в груп-

пах: -выполнение 

заданий учителя с 

последующей про-

веркой, составление 

схем: «Приоритет-

ность образования», 

«Образование», Ра-

бота над проектом 

«Способы получения 

образования»; фрон-

тальная беседа, про-

ектирование выпол-

нения д/з, комменти-

рование оценок. 

К: Организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность, 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

 Р: Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему; 

искать и выделять необходимую ин-

формацию, планировать пути дости-

жения образовательных целей; оце-

нивать правильность решения учеб-

ной задачи; определять последова-

тельность промежуточных целей с 

учетом конечного рез-та. 

П: собирать и фиксировать информа-

цию, выделяя главную и второсте-

пенную; применять начальные навы-

ки исследования при решении поис-

ковых задач; решать творческие зада-

чи; предъявлять результаты своей 

деятельности в форме устного сооб-

щения. 

Л:. Формирование и развитие моти-

вации учения, готовности и способ-

ности к самообразованию и образова-

.Научиться опре-

делять причины 

роста значимости 

образования в 

информационном 

обществе; иссле-

довать связь ме-

жду конкуренто-

способностью 

страны и образо-

ванием; описы-

вать основные 

качества челове-

ка, отвечающие 

запросам инфор-

мационного об-

ва; характеризо-

вать уровни об-

разования в со-

временной Рос-

сии. 
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нию, отношение к непрерывному  об-

разованию как к условию успешной 

профессиональной деятельности. 

15  
 

Наука в со-

временном 

обществе 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Почему роль науки в 

обществе постоянно 

возрастает? Каковы 

нравственные прин-

ципы труда ученого? 

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний; коллект. ра-

бота-мини дискуссия 

о роли науки в жизни 

человека; инд.работа 

– заполнение таблиц 

«Научное знание», 

«Функции науки»; 

работа в парах – вы-

полнение заданий 

учителя с проверкой. 

проектирование д/з. 

К: Самостоятельно  организовывать 

учебное взаимодействие в группе; 

оценивать свои учебные достижения, 

поведение, черты характера с учетом 

мнения других людей. 

Р: Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составлять план 

действий; формировать способность к 

волевому усилию в процессе преодо-

ления затруднений у учебной  дея-

тельности 

П: Осуществлять расширенный поиск 

информации; анализировать, сравни-

вать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; давать определения 

понятий; создавать, применять и пре-

образовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; осуществлять 

выбор наиболее эффективных спосо-

бов решения задач. 

Л: Формирование и развитие нравст-

венного сознания и поведения, уме-

ния выражать собственное отношение 

к явлениям современной жизни; ос-

мысление соц.-нравственного опыта 

предшественников, развитие творче-

ских способностей через активные 

формы деятельности. 

Научиться объ-

яснять значение 

понятий: наука, 

этика науки, ха-

рактеризовать 

элементы совре-

менного научно-

го знания; анали-

зировать основ-

ные положения 

этики ученых; 

оценивать важ-

ность этических 

проблем, с кото-

рыми сталкива-

ются ученые в 

своей работе; 

описывать ос-

новные функции 

науки, роль нау-

ки в современном 

обществе. 

16  

 

Религия как 

одна из форм 

культуры 

Урок об-

щемето-

дологиче-

ской на-

правлен-

Почему человек ве-

рит возможность 

вмешательства  

сверхъестественных 

сил в свою жизнь? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способно-

стей к структуриро-

ванию  и системати-

К: Организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность, 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

Р: Соотносить свои действия с плани-

Научиться объ-

яснять значение 

понятий: рели-

гия, религиозное 

сознание, миро-
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ности Почему активное 

развитие науки не 

уменьшает количе-

ство верующих в 

стране? Какова роль 

религии в жизни 

общества? 

зации изучаемого 

предметного содер-

жания; инд.работа с 

текстом учебника, 

заполнение таблицы 

«Функции религии в 

жизни человека и 

общества», работа в 

парах – овладение 

приемами ознаком. и 

изучающего чтения; 

выполнение тестовых 

заданий; 

групп.работа: -

решение познава-

тельных задач, со-

ставление схемы 

«Особенности рели-

гиозной веры»; про-

ектирование выпол-

нения Д/з, комменти-

рование оценок. 

руемым рез-том, оценивать правиль-

ность решения учебной задачи; кор-

ректировать свои действия в соответ-

ствии с измен.ситуацией; определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного рез-та 

П: Анализировать графическую,    

аудио и худ.информацию, обобщать 

факты; собирать и фиксировать ин-

формацию, выделяя главную и второ-

степенную; ставить репродуктивные 

вопросы по изученному материалу, 

давать определения понятий, уста-

навливать аналогии, классифициро-

вать явления, применять начальные 

исследовательские навыки при реше-

нии задач. 

Л: Формирование и развитие познава-

тельного интереса к изучению обще-

ствознания; уважение к свободе ве-

роисповедания, взглядам и верова-

ниями людей разных религиозных 

конфессий; развитие творческих спо-

собностей через активные формы 

деятельности. 

вые религии, ре-

лигиозные орга-

низации. меж-

конфессиональ-

ные конфликты; 

характеризовать 

признаки религи-

озного сознания; 

оценивать роль 

религии в жизни 

общества: анали-

зировать основ-

ные идеи миро-

вых религий; 

объяснять сущ-

ность принципа 

свободы совести; 

сравнивать свет-

ское и религиоз-

ное сознание. 

17  

 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний по 

теме: «Сферы 

духовной 

культуры». 

Практикум 

Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Что включает в себя 

духовная культура? 

Каково значение мо-

рали в жизни чело-

века и общества? 

Как применять по-

лученные знания? 

Формирование уме-

ний к осуществле-

нию контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изу-

ченных понятий; 

коллект.рбота: 

«Практикум стр.103-

104 учебника с про-

веркой; работа в 

группах: решение 

проблемных и твор-

ческих заданий при 

К: Организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; воспри-

нимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения; владеть устной и письмен-

ной речью; формировать коммуника-

тивные действия, направленные на 

систематизацию знаний по данной 

теме. 

Р: Соотносить свои действия с плани-

руемым рез-том, оценивать правиль-

Научиться обоб-

щать и система-

тизировать полу-

ченные знания; 

применять и объ-

яснять основные 

понятия изучен-

ной темы; оцени-

вать роль культу-

ры в жизни чело-

века и общества; 

анализировать 

явления соц. дей-
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консультативной по-

мощи учителя; инд. 

выполнение тестовых 

заданий с обсужде-

ний ошибок; прове-

дение мини-

дискуссии о слагае-

мых успешной жизни 

и значении принципа 

свободы совести; 

оценивание выпол-

ненных заданий по 

предложенным учи-

телем критериям; 

проектирование д/з, 

комментирование 

оценок. 

ность решения учебной задачи; кор-

ректировать свои действия в соответ-

ствии с измен.ситуацией; определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного рез-та 

П: Создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных задач; 

осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач; да-

вать определения понятий; развивать 

навыки поиска, анализа, сопоставле-

ния и оценивания обществ. информа-

ции; предъявлять результаты своей 

деятельности в письменной и устной 

форме. 

Л: Формирование и развитие познава-

тельного интереса к изучению обще-

ствознания, важнейших нравствен-

ных ориентиров для гражданской, 

социальной и культурной самоинде-

фикации личности, определение сво-

ей жизненной позиции; умение при-

менять полученные знания в практи-

ческой деятельности; понимание ис-

тинных причин успехов и неуспехов в 

учебной деятельности. 

ствительности; 

решать познав. и 

практич. задачи в 

рамках изученно-

го материала; 

систематизиро-

вать информа-

цию, выбирать 

верные критерии 

для ее составле-

ния; использо-

вать нравствен-

ные критерии для 

анализа 

соц.явлений. 

18  

 

Социальная 

структура 

общества 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Если люди рожда-

ются равными, по-

чему в обществе со-

храняется социаль-

ное неравенство? 

Почему люди объе-

диняются в группы? 

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний; индивид. ра-

бота с текстом учеб-

ника; ответы на во-

просы, групп.работа 

– определение 

соц.групп в школь-

ном коллективе, вы-

полнение заданий 

К: Организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность, 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов сторон; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Р: Формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной деятельно-

сти; составлять план действий; соот-

носить свои действия с планируемым 

Научиться объ-

яснять значение 

понятий: соци-

альная мобиль-

ность, социаль-

ная группа,; при-

менять понятий-

ный аппарат об-

ществоведческих 

знаний для выяв-

ления разных 
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учителя; коллект. 

работа –составление 

алгоритма устного 

ответа по теме урока, 

составление графи-

ческой модели соци-

альной структуры 

общества, мини-

дискуссия по теме: 

«Роль социальных 

конфликтов в жизни 

об-ва», фронтальная 

беседа проектирова-

ние д/з. 

результатом, осуществлять контроль 

свой деятельности в процессе дости-

жения цели. 

 П:, Анализировать графическую,    

аудио и худ. информацию, обобщать 

факты; собирать и фиксировать ин-

формацию, выделяя главную и второ-

степенную, использовать ранее изу-

ченный материал для решения позна-

вательных задач давать определения 

понятий; ставить репродуктивные 

вопросы по изуч. материалу; давать 

определения понятий, устанавливать 

аналогии, классифицировать явления, 

применять начальные исследователь-

ские навыки при решении поисковых 

задач. 

Л: Формирование познавательного 

интереса к изучению социальной 

структуры общества; осмысление 

соц.-нравственного опыта  предков, 

развитие творческих способностей 

через активные формы деятельности. 

соц. общностей и 

групп; выделять 

критерии клас-

сификации 

соц.групп; рас-

крывать причины 

социального не-

равенства; при-

водить примеры 

различных раз-

личных видов 

соц.мобильности; 

соц.конфликтов, 

определять пути 

их развития. 
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Социальные 

статусы и ро-

ли 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Может ли человек в 

современном обще-

стве изменить свой 

социальный статус, 

если он его не уст-

раивает? Что  меша-

ет взаимопонима-

нию подростков и их 

родителей? Что оп-

ределяет статус че-

ловека? 

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний; коллект. ра-

бота – составление 

алгоритма устного 

ответа по теме урока, 

заполнение таблицы 

«Социальные стату-

сы», проведение ми-

ни-дискуссии п теме 

«Отцы и дети»; рабо-

та в группах –

определение соей 

социальной роли, 

К:.Точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии; осознанно ис-

пользовать речевые средства в соот-

ветствии с задачей коммуникации. 

Р:. Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом ко-

нечного рез-та; составлять план дей-

ствий, владеть основами самоконтро-

ля, принятия решений и осуществле-

ние. осознанного выбора и познава-

тельной . деятельности. 

П: Анализировать графическую,    

аудио и худ.информацию, обобщать 

факты; собирать и фиксировать ин-

Научиться объ-

яснять значение 

понятий: соци-

альная роль, ген-

дерные различия, 

гендерные уста-

новки; применять 

понятийный ап-

парат знаний для 

раскрытия сущ-

ности социально-

го статуса и со-

циальных ролей; 

выделять пози-

ции, определяю-
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характеристика 

взаимоотношений 

между представите-

лями различных 

соц.групп; фронталь-

ная беседа; ком-

плексное повторение; 

проектирование д/з 

формацию, выделяя главную и второ-

степенную; ставить репродуктивные 

вопросы по изученному материалу, 

давать определения понятий, уста-

навливать аналогии, классифициро-

вать явления, применять начальные 

исследовательские навыки при реше-

нии задач.  

Л: Формирование и развитие познава-

тельного интереса к обществ. про-

блемам; выражение собственного 

мнения к проблемам взаимоотноше-

ния поколений; осмысление соц.-

нравственного опыта предков, разви-

тие творческих способностей через 

активные формы деятельности 

щий статус лич-

ности; различать 

предписанные и 

достигаемые ста-

тусы; описывать 

ролевых разли-

чий по гендерно-

му признаку; 

описывать ос-

новные социаль-

ные роли стар-

ших подростков. 
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Конфликты в 

межличност-

ных отноше-

ниях 

Урок 

рефлек-

сии 

Можно ли предста-

вить современный 

мир без межнацио-

нальных конфлик-

тов? как предотвра-

тить межнациональ-

ные конфликты? 

Формирование навы-

ков рефлексивной 

деятельности; кол-

лект. работа с тек-

стом учебника по 

алгоритму учителя с 

проверкой; 

групп.работа: анализ 

схемы «Этнос», за-

полнение таблицы « 

Причины межнацио-

нальных конфлик-

тов», анализ про-

блемных ситуаций, 

выполнение заданий 

учителя, самостоят. 

исслед. работа; орга-

низация дискуссии 

по теме: «Причины 

межнац. конфлик-

тов», самооценка, 

самооценка, проек-

К: Организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную дяеят-ть с 

учителем и сверстниками, приобре-

тать опыт регуляции речевого пове-

дения как основы коммуникативной 

компетенции  

Р: Владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной  и познавательной деят-ти; 

соотносить свои действия с плани-

руемым рез-том, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе 

достижения цели; оценивать пра-

вильность решения учебной задачи;, 

корректировать свои действия в связи 

с изменяющейся обстановкой. 

П: Устанавливать П-С-С, строить ло-

гические рассуждения, умозаключе-

ния, использовать таблицы, схемы, 

модели для получения информации; 

анализировать материал учебника и 

Научиться при-

менять понятий-

ный аппарат об-

ществовед. зна-

ний для раскры-

тия сущности 

межнациональ-

ных и межэтни-

ческих отноше-

ний; оценивать 

значение общего 

исторического 

прошлого наро-

дов России; ха-

рактеризовать 

межнациональ-

ные конфликты, 

выявлять их при-

чины и описы-

вать возможные 

пути решения 

этих конфликтов; 
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тирование д/з, ком-

ментирование оце-

нок. 

доп.материала; развивать навыки по-

иска, анализа, сопоставления и оце-

нивания обществоведческой инфор-

мации; применять начальные иссле-

довательские навыки при  решении 

поисковых задач. 

Л: формирование познавательного 

интереса к истории и традициям на-

родов России; воспитание толерант-

ности, уважительного отношения к 

различным народам:; определение 

жизненных ценностей, направленных 

на активное и созидательное участие 

в общественной жизни; умение вы-

ражать собственное отношение к со-

бытиям общественной жизни. 

выявлять нераз-

рывную связь 

между судьбами 

народа и отдель-

ных людей. 
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Отклоняю-

щееся пове-

дение 

Урок об-

щемето-

дологиче-

ской на-

правлен-

ности 

Есть ли ситуации, 

когда приходится 

отступать от обще-

принятых норм? Ка-

кие вредные при-

вычки угрожают 

здоровью и полно-

ценной жизни моло-

дых? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способно-

стей к структуриро-

ванию и системати-

зации изучаемого 

предметного содер-

жания; комплексное 

повторение; 

инд.работа с текстом 

учебника; выполне-

ние задания учителя, 

составление схем 

«Многообразие форм 

отклоняющегося по-

ведения» «Причины 

отклоняющегося по-

ведения»; работа в 

группах – решение 

практических ситуа-

ций, подготовка про-

екта по антирекламе 

К: Организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, приобре-

тать опыт регуляции речевого пове-

дения как основы коммуникативной 

компетенции 

Р: Формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной деят-ти; 

составлять план действий; соотносить 

свои действия с планируемым резуль-

татом; осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

цели. 

П: Устанавливать П-С-С, строить ло-

гические рассуждения, умозаключе-

ния; развивать навыки поиска, анали-

за, сопоставления  и оценивания об-

ществоведческой информации; осу-

ществлять анализ объектов с выделе-

нием существенных и несуществен-

ных признаков; извлекать информа-

цию из мнения других людей. 

Научиться объ-

яснять значение 

понятия откло-

няющееся пове-

дение; применять 

понятийный ап-

парат общество-

вед. знаний для 

раскрытия сущ-

ности отклоняю-

щегося поведе-

ния; оценивать 

опасные послед-

ствия дурных 

привычек для 

человека и обще-

ства; анализиро-

вать причины 

такого поведе-

ния; описывать 

значение регули-

рующих норм 
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пагубных привычек; 

проектирование вы-

полнения д/з. 

Л: Формирование активной жизнен-

ной позиции; определение жизненных 

ценностей, направленность на актив-

ное  и созидательное участие в обще-

ственной жизни; оценивание жизнен-

ных ситуаций с точки зрения безо-

пасного образа жизни; развитие твор-

ческих способностей через активные 

формы деятельности. 

для оздоровления 

общества; оцени-

вать социальное 

ЗОЖ. 
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Обобщение и 

систематиза-

ция знаний по 

теме  

«Социальная 

сфера». Прак-

тикум 

Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Почему важно обла-

дать знаниями об 

обществе? Как при-

менять полученные 

знания? 

Формирование уме-

ний к осуществле-

нию контрольной 

функции; контроль и 

самоконтроль изу-

ченных понятий; 

коллект. работа с 

рубрикой «Вопросы 

для повторения» на 

стр.140 учебника; 

групп. работа – зада-

ния раздела «Прак-

тикум» на стр. 141-

142 учебника с по-

след. презентацией; 

индивид. выполнение 

тестовых заданий с 

коллективным обсу-

ждением и анализом 

причин ошибок; кол-

лективное решение 

проблемных и твор-

ческих заданий при 

помощи учителя; 

оценивание выпол-

ненных заданий по 

критериям; проекти-

рование д/з, коммен-

тирование ошибок. 

К: Организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; воспри-

нимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения; владеть устной и письмен-

ной речью; формировать коммуника-

тивные действия, направленные на 

систематизацию знаний по данной 

теме. 

Р: Соотносить свои действия с плани-

руемым рез-том, оценивать правиль-

ность решения учебной задачи; кор-

ректировать свои действия в соответ-

ствии с измен.ситуацией; определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного рез-та 

П: Создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных задач; 

осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач; да-

вать определения понятий; развивать 

навыки поиска, анализа, сопоставле-

ния и оценивания обществ. информа-

ции; предъявлять результаты своей 

деятельности в письменной и устной 

форме. 

Научиться обоб-

щать и система-

тизировать зна-

ния; применять и 

объяснять основ-

ные понятия изу-

ченной темы; 

оценивать роль 

социальных норм 

в жизни человека 

и общества; ана-

лизировать явле-

ния социальной 

действительно-

сти; решать по-

знавательные и 

практические 

задачи в рамках 

изученного мате-

риала; система-

тизировать ин-

формацию, вы-

бирать верные 

критерии для ее 

сравнения, со-

поставления; со-

относить свои 

поступки с соци-

альными норма-
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Л: Формирование и развитие познава-

тельного интереса к изучению обще-

ствознания, важнейших нравствен-

ных ориентиров для гражданской, 

социальной и культурной самоинде-

фикации личности, определение сво-

ей жизненной позиции;  

ми; выявлять ак-

туальные соци-

альные проблемы 

и устанавливать 

пути их решения. 
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Экономика и 

ее роль в 

жизни обще-

ства 

Главные во-

просы эконо-

мики 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Почему не все наши 

желания исполняют-

ся? Каковы основ-

ные участники эко-

номики? Откуда лю-

ди получают жиз-

ненные блага? В чем 

сложность экономи-

ческого выбора? 

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний; групповая  

работа с текстом 

учебника; заполне-

ние таблицы «Виды 

благ», выполнение 

заданий учителя; 

коллективная   рабо-

та – составление кла-

стера «Роль эконо-

мики в жизни обще-

ства», исследова-

тельская деятель-

ность по проблеме 

ограниченности при-

родных ресурсов; 

инд.работа – нахож-

дение примеров, под-

тверждающие поло-

жение об ограничен-

ности ресурсов, со-

ставление схемы 

«Экономические  

блага» иллюстратив-

ным материалом, за-

полнение таблицы 

«Типы экономиче-

ских систем 

, ответы на вопросы, 

К: Находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласо-

вания позиций и учета интересов сто-

рон; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение; фор-

мировать навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Р: Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составлять план 

действий; самостоятельно обнаружи-

вать и формулировать учебную про-

блему; искать и выделять необходи-

мую информацию. 

П: Анализировать графическую,    

аудио и худ.информацию, обобщать 

факты; собирать и фиксировать ин-

формацию, выделяя главную и второ-

степенную привлекать ранее изучен-

ный материал для решения познава-

тельных задач; ставить репродуктив-

ные вопросы по изученному материа-

лу; давать определение понятий, ус-

танавливать аналогии, классифициро-

вать явления; предъявлять результаты 

своей деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, бе-

седы. 

Л: Формирование познавательного 

интереса к изучению экономических 

Научиться объ-

яснять значение 

понятий: ограни-

ченность ресур-

сов, свободные и 

экономические 

блага, экономи-

ческий выбор, 

альтернативная 

стоимость; при-

менять понятий-

ный аппарат об-

ществовед. зна-

ний для раскры-

тия роли эконо-

мики в жизни 

общества; харак-

теризовать про-

блему ограни-

ченности ресур-

сов; различать 

свободные и эко-

номические бла-

га; приводить 

примеры  реше-

ния на основе 

эконом. выбора; 

доказывать необ-

ходимость и не-

избежность ра-

ционального вы-
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комплексное повто-

рение, проектирова-

ние д/з, комментиро-

вание оценок. 

основ жизни обществава; определе-

ние жизненных ценностей, направ-

ленность на активное и созидательное 

участие в общественной жизни; раз-

витие творческих способностей через 

активные формы деятельности. 

бора в экономи-

ке. 
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Рыночная 

экономика 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Обязательно ли 

управлять экономи-

кой? Каковы прави-

ла поведения на 

рынке? Как рожда-

ются цены на товары 

и услуги? Рынок – 

зло или благо для 

общества? 

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний: работа в 

группах –анализ си-

туаций, связанных с 

изменением спро-

са/предложения на 

рынке, заполнение 

таблицы; коллектив-

ная работа с текстом 

учебника, выполне-

ние заданий учителя; 

тестирование, реше-

ние творческих и по-

знавательных задач; 

организация игры 

«Конкуренция на 

рынке»; фронтальная 

беседа; проектирова-

ние д/з. 

К: Точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии; приобретать 

опыт регуляции речевого поведения 

как основные коммуникативной ком-

петенции. 

Р: Формировать целевые установки 

учебной деятельности; выстраивать 

алгоритмы    действий; определять  

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного рез-та; со-

ставлять план действий. 

П: Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несуще-

ствующих признаков; извлекать ин-

формацию из мнения других людей; 

предъявлять результаты своей дея-

тельности в форме устного сообще-

ния, участия в дискуссии. 

Л: Формирование познавательного 

интереса к экономической сфере 

жизни общества, готовности к выбору 

профильного образования, уважи-

тельного отношения к трудовой дея-

тельности; развитие творческих спо-

собностей через активные формы 

деятельности. 

Научиться объ-

яснять значение 

понятий: конку-

ренция, диктату-

ра цен, рыночное 

равновесие, рав-

новесная цена, 

спрос, предложе-

ние; применять 

понятийный ап-

парат общество-

ведч. знаний для 

раскрытия сущ-

ности рыночной 

экономики; ха-

рактеризовать 

условия функ-

ционирования 

рынка; описы-

вать действия 

рыночного меха-

низма, формиро-

вание цен на то-

вары и услуги; 

оценивать значе-

ние конкуренции 

как главной дви-

жущей силы ры-

ночной экономи-

ки. 
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Производст-

во-основа 

экономики 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

В чем заключается 

роль производства в 

экономике? Чем из-

меряется богатство 

человека? Почему 

исчезают одни про-

фессии и появляют-

ся другие? 

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний: индивид.  

работа с текстом 

учебника, заполнение 

таблицы «Факторы 

производства», отве-

ты на вопросы; кол-

лективная работа – 

анализ проблемных 

ситуаций, выполне-

ние заданий учителя; 

группп.работа- ис-

следлвание практи-

ческих ситуаций, 

связанных с исполь-

зованием способов 

повышения эффек-

тивности производ-

ства; решение твор-

ческих и познава-

тельных задач; фрон-

тальная беседа; про-

ектирование выпол-

нения д/з. 

К: Организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение 

Р: Определять последовательность 

промежуточных целей с учетом ко-

нечного рез-та; составлять план дей-

ствий; формировать целевые установ-

ки учебной деятельности; выстраи-

вать алгоритм действий. 

П: Анализировать графическую,    

аудио и худ.информацию, обобщать 

факты; собирать и фиксировать ин-

формацию, выделяя главную и второ-

степенную привлекать ранее изучен-

ный материал для решения познава-

тельных задач; ставить репродуктив-

ные вопросы по изученному материа-

лу; давать определение понятий, ус-

танавливать аналогии, классифициро-

вать явления;  

Л: Формирование познавательного 

интереса к экономической сфере 

жизни общества, готовности к выбору 

профильного образования, уважи-

тельного отношения к трудовой деят-

ти; развитие творческих способностей 

через активные формы деят-ти. 

Научиться объ-

яснять значение 

понятий: про-

дукт, товар, сред-

ство производст-

ва, услуга, фак-

торы производ-

ства, производи-

тельность; при-

менять понятий-

ный аппарат об-

ществовед. зна-

ний для объясне-

ния решающей 

роли производст-

ва как источника 

экономических 

благ; различать 

товары и услуги 

как рез-тат про-

изводства, опи-

сывать факторы 

производства. 
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Роль государ-

ства в эконо-

мике 

Урок об-

щемето-

дологиче-

ской на-

правлен-

ности 

Зачем мы платим 

налоги? Сколько 

денег требуется го-

сударству? Почему 

государство в ры-

ночной экономике 

называют попечите-

лем общественного 

интереса? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способно-

стей к структуриро-

ванию и системати-

зации изучаемого 

предметного содер-

жания: кол-

лект.работа с текстом 

учебника, заполнение 

К: Организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, приобре-

тать опыт регуляции речевого пове-

дения как основы коммуникативной 

компетенции 

Р: Формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной деятельно-

сти; составлять план действий; соот-

носить свои действия с планируемым 

Научиться объ-

яснять значение 

понятий: налог, 

государственный 

бюджет; приме-

нять понятийный 

аппарат общест-

воведческих зна-

ний для раскры-

тия роли госу-
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таблиц «Причины 

вмешательства госу-

дарства в экономи-

ку», «Налоги»; 

групп.работа –

характеристика ос-

новных статей госу-

дарственного бюдже-

та, инструментов и 

источников его по-

полнения; контроль 

знаний с помощью 

тестирования; реше-

ние творческих и по-

знавательных задач; 

повторение, проек-

тирование д/з. 

результатом; осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе дос-

тижения цели. 

П: Анализировать графическую,    

аудио и худ.информацию, обобщать 

факты; собирать и фиксировать ин-

формацию, выделяя главную и второ-

степенную привлекать ранее изучен-

ный материал для решения познава-

тельных задач; ставить репродуктив-

ные вопросы по изученному материа-

лу; давать определение понятий, ус-

танавливать аналогии, классифициро-

вать явления;  

Л: Формирование познавательного 

интереса к изучению экономических 

вопросов современности; осмысление 

соц.-нравственного опыта предков; 

развитие творческих способностей 

через активные формы деятельности. 

дарства в эконо-

мике; описывать 

формы вмеша-

тельства государ-

ства в рыночные 

отношения; раз-

личать прямые и 

косвенные нало-

ги; приводить 

примеры госу-

дарственной по-

литики регулиро-

вания доходов и 

расходов; оцени-

вать значение 

налогов для го-

сударства 
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Распределе-

ние доходов. 

Потребление 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Каковы источники 

доходов населения? 

Почему в обществе 

существуют богатые 

и бедные? Неравен-

ство доходов – благо 

или зло? 

Какова связь между 

доходом и потреб-

лением? Можно ли 

замерить благосос-

тояние? 

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний: индивид. ра-

бота с текстом учеб-

ника, выполнение 

заданий учителя; 

коллект.работа –

анализ причин нера-

венства доходов, вы-

деление факторов, 

определяющих дан-

ное неравенство; ми-

ни-дискуссия «Соци-

альная поддержка 

населения – вынуж-

денная мера или доб-

ровольная воля госу-

К: Точно и грамотно выражать свои 

мысли; отстаивать свою точку зрения 

в  процессе дискуссии; находить об-

щее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиции и 

учета интересов сторон. 

Р: Формировать целевые установки 

учебной деятельности; выстраивать 

алгоритм действий; самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; искать и выде-

лять необходимую информацию. 

П: Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несуще-

ственных признаков; извлекать ин-

формацию из мнений других людей; 

устанавливать П-С-С, строить логи-

ческие умозаключения; использовать 

Научиться объ-

яснять значение 

понятий: прожи-

точный мини-

мум, потреби-

тельская корзина, 

применять поня-

тийный аппарат 

обествовед. зна-

ний для раскры-

тия сущности 

причин неравен-

ства доходов на-

селения; назы-

вать источники 

доходов граждан; 

объяснять необ-

ходимость пере-
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дарства»; решение 

творческих и позна-

вательных задач 

таблицы, схемы, модели для получе-

ния информации. 

Л: Формирование познавательного 

интереса к экономической сфере 

жизни общества, готовности к выбору 

профильного образования, уважи-

тельного отношения к трудовой дея-

тельности; развитие творческих спо-

собностей через активные формы 

деятельности. 

распределения 

доходов; приво-

дить примеры 

социальной по-

литики государ-

ства; называть 

экономические 

меры социальной 

поддержки насе-

ления. 
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Инфляция и 

семейная эко-

номика 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Как сберечь и уве-

личить свои доходы? 

Какое влияние ока-

зывает инфляция на 

доходы граждан? 

Зачем люди копят 

деньги? 

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний: индивид. ра-

бота с текстом учеб-

ника, анализ про-

блемных ситуаций, 

ответы на вопросы; 

коллективная работа-

анализ влияния ре-

альных доходов на-

селения на экономи-

ку; составление схе-

мы 2Формы сбере-

жения граждан»; ре-

шение творческих и 

познавательных за-

дач; фронтальная 

беседа; повторение, 

проектирование вы-

полнения д/з. 

К:  развивать умение точно и грамот-

но выражать свои мысли, находить 

общее решение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования позиций и 

учета интересов сторон; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Р: : Формулировать новые задачи в 

учебной и познавательной деятельно-

сти; составлять план действий; соот-

носить свои действия с планируемым. 

рез-том, осуществлять контроль свой 

деятельности в процессе достижения 

цели.  

П: Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несуще-

ственных признаков; извлекать ин-

формацию из мнений других людей; 

устанавливать П-С-С, строить логи-

ческие умозаключения; извлекать 

информацию из мнения других лю-

дей. 

Л: Формирование познавательного 

интереса к экономической сфере 

жизни общества, экономической гра-

мотности и активной гражданской 

позиции; развитие творческих спо-

собностей через активные формы 

Научиться объ-

яснять значение 

понятий: инфля-

ция, номиналь-

ный и реальный  

доход; применять 

понятийный ап-

парат для рас-

крытия причин и 

сущности инфля-

ции, ее влияния 

на жизнь обще-

ства; характери-

зовать реальные 

и номинальные 

доходы; исследо-

вать виды сбере-

жений граждан; 

объяснять меха-

низм потреби-

тельского креди-

та. 
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деятельности. 

29  

 

Безработица, 

ее причины и 

последствия 

Урок об-

щемето-

дологиче-

ской на-

правлен-

ности 

Почему безработица 

сопутствует рыноч-

ной экономике? Как 

не оказаться безра-

ботным? Каковы 

экономические и 

социальные послед-

ствия безработицы? 

Какова роль госу-

дарства в обеспече-

нии занятости? 

Формирование дея-

тельностных способ-

ностей и способно-

стей к структуриро-

ванию и системати-

зации изучаемого 

предметного содер-

жания: работа в 

группах –анализ пра-

вовых документов, 

подготовка сообще-

ний по теме урока; 

коллект.работа –

составление схемы 

«Причины безрабо-

тицы», выполнение 

заданий учителя, 

парная работа – за-

полнение таблицы 

«Виды безработи-

цы»; решение позна-

вательных задач, по-

вторение, проектиро-

вание выполнения 

д/з. 

К: Организовывать учебное сотруд-

ничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; форму-

лировать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение Р: Формулировать 

новые задачи в учебной и познава-

тельной деятельности; составлять 

план действий; соотносить свои дей-

ствия с планируемым результатом; 

осуществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения це-

ли. 

П: Создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных задач; 

осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач; да-

вать определения понятий; развивать 

навыки поиска, анализа, сопоставле-

ния и оценивания обществ. информа-

ции; предъявлять результаты своей 

деятельности в письменной и устной 

форме. 

Л: Формирование познавательного 

интереса к экономической сфере 

жизни общества, навыков рациональ-

ного экономического поведения, раз-

витие творческих способностей через 

активные формы деятельности. 

 Научиться объ-

яснять значение 

понятий; безра-

ботица, заня-

тость; применять 

понятийный ап-

парат знаний для 

раскрытия при-

чин безработицы 

в условиях ры-

ночной экономи-

ки; оценивать 

занятость насе-

ления в условиях 

конкуренции; 

характеризовать 

сущность безра-

ботицы; анализи-

ровать на кон-

кретных приме-

рах последствия 

безработицы; 

описывать роль 

государства в 

обеспечении за-

нятости граждан. 
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Международ-

ная торговля 

и мировое хо-

зяйство 

Обобщение и 

систематиза-

ция знаний по 

Комбини-

рованный 

урок. 

Рефлек-

сия 

Как международная 

торговля помогает 

развитию мирового 

хозяйства? Какие 

выгоды получают 

страны от участия в 

мировом разделении 

труда? Какие усло-

Формирование уме-

ний построения и 

реализации новых 

знаний: индивид. ра-

бота с текстом учеб-

ника, анализ внешне-

торговой политики, 

характеристика про-

К: Точно взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, ар-

гументировать собственную точку 

зрения, точно и грамотно выражать 

свои мысли; задавать вопросы, необ-

ходимые для организации собствен-

ной деятельности 

Научиться объ-

яснять значения 

понятий: внеш-

няя торговля, 

международное 

разделение труда, 

протекционизм, 

фритредерство,  
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теме «Эконо-

мика» Прак-

тикум 

вия влияют на об-

менный курс валют? 

текционизма и фрит-

редерства; коллек-

тивная работа – ана-

лиз фактологическо-

го материала, про-

блемной ситуации, 

связанной с измене-

нием курса валют, 

определение круп-

ных экономических 

организаций, играю-

щих важную роль в 

мировой экономике; 

решение творческих 

задач, фронтальный 

опрос, повторение. 

Проектирование вы-

полнения д/з. 

Р: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритмы действия, соотносить свои 

действия с планируемым результа-

том, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата; оценивать правильность 

решения учебной задачи; корректи-

ровать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

П:Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несуще-

ственных признаков; извлекать ин-

формацию из мнений других людей; 

привлекать ранее изученный матери-

ал для решения познавательных зада; 

ставить репродуктивные вопросы по 

изученному материалу; давать опре-

деления понятий; устанавливать ана-

логии. 

Л: Формирование познавательного 

интереса к экономической сфере 

жизни общества, навыков рациональ-

ного экономического поведения, раз-

витие творческих способностей через 

активные формы деятельности. 

обменный ва-

лютный курс; 

применять поня-

тийный аппарат 

знаний для опи-

сания связей ме-

жду участниками 

международных 

экономических 

отношений; ха-

рактеризовать 

причины форми-

рования мирово-

го хозяйства; вы-

делять основные 

направления 

внешнеторговой 

политики госу-

дарства. 
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Итоговое 

обобщение 

Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Почему необходимо 

изучать предмет 

«Обществознание»? 

Как применять по-

лученные знания? 

Формирование уме-

ний, необходимых 

для осуществления 

контрольной функ-

ции; контроль и са-

моконтроль изучен-

ных понятий; парная 

работа с дидактиче-

ским материалом; 

индивидуальное и 

групповое выполне-

ние познавательных  

К: обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оцени-

вать свои учебные достижения, пове-

дение, черты характера с учетом мне-

ния других людей. 

Р: панировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

П: Устанавливать П-С-, строить  

Л: умение применять полученные 

знания в практической деятельности, 

понимание истинных причин успехов 

Научиться при-

менять понятий-

ный аппарат для 

раскрытия сущ-

ности ключевых 

вопросов по теме 

«Экономика»; 

оценивать значе-

ние экономиче-

ских знаний и 

уметь применять 

их в учебной и 
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и практических зада-

ний с коллективным 

обсуждением и ана-

лизом с коллектив-

ным обсуждением и 

анализом причин до-

пущенных ошибок; 

проектирование вы-

полнения диффернц. 

д/з, комментирование 

выставленных оце-

нок 

и неудач в учебной деятельности; 

развитие творческих способностей 

через активные формы деятельности. 

познавательной 

деятельности, а 

также в повсе-

дневной жизни, 

описывать ос-

новных участни-

ков экономиче-

ской деятельно-

сти, анализиро-

вать основу эко-

номических от-

ношений; выяв-

лять связь между 

участниками ми-

рового рынка; 

характеризовать 

роль государства 

в регулировании 

экономики 

32  

 

Повторение Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Почему необходимо 

изучать предмет 

«Обществознание»? 

Как применять по-

лученные знания? 

Формирование уме-

ний, необходимых 

для осуществления 

контрольной функ-

ции; контроль и са-

моконтроль изучен-

ных понятий; парная 

работа с дидактиче-

ским материалом; 

индивидуальное и 

групповое выполне-

ние познавательных  

и практических зада-

ний с коллективным 

обсуждением и ана-

лизом с коллектив-

ным обсуждением и 

анализом причин до-

пущенных ошибок; 

К: обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оцени-

вать свои учебные достижения, пове-

дение, черты характера с учетом мне-

ния других людей. 

Р: панировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

П: уметь строить рассуждения в фор-

ме связи простых суждений об объек-

те, его структурных единицах, свой-

ствах и связях 

Л: умение применять полученные 

знания в практической деятельности, 

понимание истинных причин успехов 

и неудач в учебной деятельности; 

развитие творческих способностей 

через активные формы деятельности 

Научиться при-

менять изучен-

ные понятия в 

соответствии с 

решаемой зада-

чей и объяснять 

их с опорой на 

явления социаль-

ной действитель-

ности; выполнять 

познавательное и 

практические 

задания; опреде-

лять сущностные 

характеристики 

изучаемых объ-

ектов, осуществ-

лять выбор вер-

ных критериев 
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проектирование вы-

полнения диффернц. 

д/з, комментирование 

выставленных оце-

нок 

для сравнения, 

сопоставления 

33  

 

Повторение Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

Почему необходимо 

изучать предмет 

«Обществознание»? 

Как применять по-

лученные знания? 

Формирование уме-

ний, необходимых 

для осуществления 

контрольной функ-

ции; контроль и са-

моконтроль изучен-

ных понятий; парная 

работа с дидактиче-

ским материалом; 

индивидуальное и 

групповое выполне-

ние познавательных  

и практических зада-

ний с коллективным 

обсуждением и ана-

лизом с коллектив-

ным обсуждением и 

анализом причин до-

пущенных ошибок; 

проектирование вы-

полнения диффернц. 

д/з, комментирование 

выставленных оце-

нок 

К: обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оцени-

вать свои учебные достижения, пове-

дение, черты характера с учетом мне-

ния других людей. 

Р: панировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

П: уметь строить рассуждения в фор-

ме связи простых суждений об объек-

те, его структурных единицах, свой-

ствах и связях 

Л: умение применять полученные 

знания в практической деятельности, 

понимание истинных причин успехов 

и неудач в учебной деятельности; 

развитие творческих способностей 

через активные формы деятельности. 

Научиться при-

менять изучен-

ные понятия в 

соответствии с 

решаемой зада-

чей и объяснять 

их с опорой на 

явления социаль-

ной действитель-

ности; выполнять 

познавательное и 

практические 

задания; опреде-

лять сущностные 

характеристики 

изучаемых объ-

ектов, осуществ-

лять выбор вер-

ных критериев 

для сравнения, 

сопоставления 
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Повторение Урок раз-

вивающе-

го кон-

троля 

  К: обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений; оцени-

вать свои учебные достижения, пове-

дение, черты характера с учетом мне-

ния других людей. 

Р: панировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей. 

П: уметь строить рассуждения в фор-

Научиться при-

менять изучен-

ные понятия в 

соответствии с 

решаемой зада-

чей и объяснять 

их с опорой на 

явления социаль-

ной действитель-
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ме связи простых суждений об объек-

те, его структурных единицах, свой-

ствах и связях 

Л: умение применять полученные 

знания в практической деятельности, 

понимание истинных причин успехов 

и неудач в учебной деятельности; 

развитие творческих способностей 

через активные формы деятельности. 

ности; выполнять 

познавательное и 

практические 

задания; опреде-

лять сущностные 

характеристики 

изучаемых объ-

ектов, осуществ-

лять выбор вер-

ных критериев 

для сравнения, 

сопоставления 

 

 


