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Пояснительная записка 

   

Рабочая программа по обществознанию 8класса составлена на основе нормативных 

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 Федера-

ции 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 об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766; 

4. Обществознание. Программы  общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. Бого-

любов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. М.: Просвещение, 2020 год 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2022/2023 уч.год. 

 

Цели изучения обществознания в основной школе: 

 

- развитие личности в ответственный период социального взросления (11-15 лет), ее по-

знавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

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

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к са-

моопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, за-

крепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отноше-

ний; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формирование опытаприменения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельно-

сти, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповедовании, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, 

семейно-бытовых отношений. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач:  

- содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действитель-

ность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие граждан-

ского общества и утверждение правового государства; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

- выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 



Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Общество-

знание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

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

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремле-

нии к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания граж-

данского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, соци-

ально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реа-

лий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спо-

собы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-

лей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дис-

куссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова-

нием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

ках различного типа; 

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

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

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

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

бований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

  



Предметные результаты в сфере: 

познавательной: 

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

щественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

-  знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразо-

вывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

регулятивной: 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мо-

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

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

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

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руковод-

ствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и граж-

данственности; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основ-

ных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной: 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необхо-

димой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осо-

знанно воспринимать соответствующую информацию; 

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участво-

вать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание программы 

Вводный урок (1ч) 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориен-

тиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 



Тема. Сферы духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тен-

денции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и граждан-

ственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль чело-

века. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные эле-

менты системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Само-

образование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч.) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые соци-

альные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его раз-

решения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к ис-

торическому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонаци-

ональном и многоконфессиональном обществе.  

Отклоняющее поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и об-

щества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (12ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свобод-

ные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономи-

ческой системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собствен-

ности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Ры-

ночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специ-

ализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы. Ее основные организационно-правовые 

формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Госу-

дарственный бюджет Российской Федерации. Бюджет государства и семьи. Налоги, упла-

чиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. Пенсионные программы 

Потребление. Семейное потребление. Бюджет моей семьи. Карманные деньги: за и 

против. Страховые услуги, предоставляемые гражданами. Экономические основы защиты 

прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковская система России. Банков-

ские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 

кредит. 



Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия без-

работицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Повторение (2ч.) 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Введение. 1 

2 Личность и общество 5 

3 Сферы духовной культуры 8 

4 Социальная сфера 7 

5 Экономика 11 

5  повторение 2 

6 Итого: 34 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятель-

ности суждений оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой 

единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение зада-

ний оценивается пятью баллами;  

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

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности 

– тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и прояв-

лением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  



 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на до-

полнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4»выводится при выполнении следующих требований:                                                                                                                                               

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке;                                                                                                                                                           

- выполнение дополнительных заданий по желанию;                                                                                                                                                                 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3»выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке;  

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений\ (Л. Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под  ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой; Рос. акад. 

наук,, Рос. акад. образования, изд – во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2020. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по обществен-

ным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обще-

ствознание.    

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в 

школе (дистанционное обучение).                                                                  

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                           

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.                                                                

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учитель-

ской газете». 

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.   

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                               

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.                          

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь 

учителю.  

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/


http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                                

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                                

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

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

раста.  

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт. 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.  

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                              

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».      

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.            

http://www.countries.ru/library.htm— Библиотека по культурологии.    

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                     

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологиче-

ский портал.      

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».  

                     

 

http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/


Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

Тема 

урока 

Планируемые результаты Виды деятельности (эле-

менты содержания, кон-

троль) 

Дом. 

задание 

Кол-

во 

часов 

Дата проведе-

ния 

Предметные 

УУД 

Метапредметные УУД Личностные 

УУД 

план факт 

1 Вводный 

урок 

Получат воз-

можность 

научиться: как 

добиваться 

успехов в ра-

боте в классе 

и дома 

Познавательные: да-

вать определения поня-

тиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсужде-

нии вопроса о том, для 

чего нужно изучать об-

ществознания 

Формирование 

мотивации к изу-

чению обще-

ствознания 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. По-

знакомиться с основным со-

держанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу совер-

шенствования умений и навы-

ков в процессе учебной дея-

тельности. Определить основ-

ные требования к результатам 

обучения и критерии успеш-

ной работы учащихся 

С.4-5  1   

2 Что де-

лает чело-

века чело-

веком 

Научаться: 

выявлять при-

родное и об-

щественное в 

человеке. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

определять 

способность 

человека к 

творчеству 

 

Познавательные: вы-

являют особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказатель-

ства выдвигаемых   

положений. 

овладевают целост-

ными представлениями 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, получен-

ную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Выявить отличия человека от 

животных. Объяснять челове-

ческие качества. Различать 

биологические и природные 

качества человека. Характери-

зовать и конкретизировать 

примерами биологическое и 

социальное в человеке. Опре-

делять своё отношение к раз-

личным качествам человека. 

Выявлять связь между мыш-

лением и речью. Объяснять 

понятие «самореализация». 

Определять и конкретизиро-

вать примерами сущностные 

характеристики деятельности. 

Приводить примеры основных 

видов деятельности  

Записи в 

тетради 

§1 

 

1   



 

ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии; при-

нимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различ-

ных точек зрения. 

Регулятивные: прогно-

зируют результаты 

уровня усвоения изуча-

емого материала; при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия «ин-

дивидуальность». Использо-

вать элементы причинно-след-

ственного анализа при харак-

теристике социальных пара-

метров личности. Выявлять и 

сравнивать признаки, характе-

ризующие человека как инди-

вида, индивидуальность и 

личность. Описывать агенты 

социализации, оказывающие 

влияние на личность. Иссле-

довать несложные практиче-

ские ситуации, в которых про-

являются различные качества 

личности, её мировоззрение, 

жизненные ценности и ориен-

тиры 

3 Человек, 

общество 

и природа. 

Научаться: 

различать по-

нятия но-

осфера, био-

сфера. 

Получат воз-

можность 

научиться 

определять 

место чело-

века в мире 

природы. 

Познавательные: уста-

навливают причинно-

следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и спо-

собы взаимодействия; 

обмениваются мнени-

ями, слушают друг 

друга, понимают пози-

цию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером 

Регулятивные: прини-

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных зада-

ний всей груп-

пой; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу позна-

ния; адекватно 

понимают при-

чины успешно-

сти/ 

неуспешности 

Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера». Оценивать утвер-

ждение о связи природы и об-

щества и аргументировать 

свою оценку. Характеризовать 

возможности человеческого 

разума. Раскрывать значение 

моральных норм. Конкретизи-

ровать на примерах влияние 

природных условий на людей. 

Анализировать и оценивать 

текст с заданных позиций. 

Анализировать факты и обос-

новывать сделанные выводы 

§2  

 

1   



мают и сохраняют учеб-

ную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

учебной деятель-

ности 

4 Общество 

как форма 

жизнедея-

тельности 

людей 

Научаться: 

называть 

сферы обще-

ственной 

жизни и да-

вать краткую 

характери-

стику. Полу-

чат возмож-

ность 

научиться 

определять 

взаимосвязь 

сфер обще-

ственной 

жизни на кон-

кретных при-

мерах. Назы-

вать ступени 

развития об-

щества, исто-

рические 

типы обще-

ства. 

Познавательные: са-

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют во-

просы, формулируют 

ответы. Коммуника-

тивные: участвуют в 

коллективном обсужде-

нии проблем; обмени-

ваются мнениями, по-

нимают позицию парт-

нера. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; самостоя-

тельно выделяют и фор-

мулируют цель; состав-

ляют план и последова-

тельность действий 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

 

Выделять существенные при-

знаки общества. Называть 

сферы общественной жизни и 

характерные для них социаль-

ные явления. Показывать на 

конкретных примерах взаимо-

связь основных сфер обще-

ственной жизни 

§3  1   

5 Развитие 

общества 

 

Научаться: 

характеризо-

вать социаль-

ные измене-

ния и их 

формы. 

Получат воз-

можность 

Познавательные: са-

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют во-

просы, формулируют 

ответы. Коммуника-

тивные: участвуют в 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность, свои до-

стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

Выявлять изменения социаль-

ной структуры, связанные с 

переходом в постиндустри-

альное общество. Анализиро-

вать факты социальной дей-

ствительности, связанные с 

изменением структуры обще-

§4 1   



научиться: 

определять 

термин «гло-

бальные про-

блемы совре-

менности» 

коллективном обсужде-

нии проблем; обмени-

ваются мнениями, по-

нимают позицию парт-

нера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на ос-

нове соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно 

 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

ства. Раскрывать смысл поня-

тия «общественный про-

гресс». Приводить примеры 

прогрессивных и регрессив-

ных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкрети-

зировать фактами социальной 

жизни перемены, происходя-

щие в современном обществе 

(ускорение общественного 

развития). Использовать эле-

менты причинно-следствен-

ного анализа при характери-

стике глобальных проблем  

6 Практи-

кум по 

теме 

«Лич-

ность и 

обще-

ство» 

Научаться: 

определять 

основные по-

нятия к главе 

«Личность и 

общество» 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представлениями 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, получен-

ную ранее, для решения 

познавательных задач 

 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Обобщать и систематизиро-

вать знания и умения по изу-

ченной теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

 1   

7 Сфера ду-

ховной 

жизни 

 

Научаться: 

давать опре-

деление поня-

тия культура.  

Познавательные: вы-

являют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в ка-

честве доказательства 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти; проявляют 

Определять сущностные ха-

рактеристики понятия «куль-

тура». Различать и описывать 

явления духовной культуры. 

§5 1   



Получат воз-

можность 

научиться: 

определять 

тенденции 

развития ду-

ховной куль-

туры в совре-

менной Рос-

сии 

выдвигаемых положе-

ний. Коммуникатив-

ные: взаимодействуют 

в ходе групповой ра-

боты, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мне-

ние и позицию, допус-

кают существование 

различных точек зре-

ния.  

Регулятивные: прогно-

зируют результаты 

уровня усвоения изуча-

емого материала; при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Находить и извлекать соци-

альную информацию о дости-

жениях и проблемах культуры 

из адаптированных источни-

ков. Характеризовать духов-

ные ценности российского 

народа. Выражать своё отно-

шение к тенденциям в куль-

турном развитии 

8 Мораль.  Научаться: 

выявлять ос-

новные цен-

ности и 

нормы мо-

рали. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

определять 

критерии мо-

рального по-

ведения 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представлениями 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, получен-

ную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и спо-

собы взаимодействия; 

обмениваются мнени-

ями; участвуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем; распределяют 

обязанности, прояв-

ляют способность к вза-

имодействию. 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных зада-

ний всей груп-

пой; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу позна-

ния; адекватно 

понимают при-

чины успешно-

сти/неуспешно-

сти учебной дея-

тельности 

 

Объяснять роль морали в 

жизни общества. Характери-

зовать основные принципы 

морали. Характеризовать мо-

ральную сторону различных 

социальных ситуаций. - 
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Регулятивные: учиты-

вают ориентиры, дан-

ные учителем, при 

освоении нового учеб-

ного материала 

9 Мораль-

ный вы-

бор — это 

ответ-

ствен-

ность 

Научаться: 

определять 

понятия сво-

бода и ответ-

ственность. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

сопоставлять 

моральные 

знания и прак-

тическое по-

ведение. 

Познавательные: са-

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют во-

просы, формулируют 

ответы. Коммуника-

тивные: участвуют в 

коллективном обсужде-

нии проблем; обмени-

ваются мнениями, по-

нимают позицию парт-

нера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на ос-

нове соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно. 

 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность, свои до-

стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Приводить примеры мораль-

ного выбора. Давать нрав-

ственные оценки собственным 

поступкам, поведению других 

людей 
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10 

 

Образова-

ние 

 

Научаться: 

характеризо-

вать термин 

самообразова-

ние 

Получат воз-

можность 

научиться: 

выявлять зна-

чимость обра-

зования в 

Познавательные: уста-

навливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и спо-

собы взаимодействия; 

обмениваются мнени-

ями, слушают друг 

друга, понимают пози-

цию партнера, в том 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных зада-

ний всей груп-

пой; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу позна-

ния; адекватно 

Оценивать значение образова-

ния в информационном обще-

стве. Извлекать информацию 

о тенденциях в развитии обра-

зования из различных источ-

ников. Характеризовать с опо-

рой на примеры современную 

образовательную политику 

РФ. Обосновывать своё отно-

шение к непрерывному обра-

зованию 
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условиях ин-

формацион-

ного обще-

ства. 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

понимают при-

чины успешно-

сти/неуспешно-

сти учебной дея-

тельности 

 

11 Наука в 

современ-

ном обще-

стве 

 

Научаться: 

характеризо-

вать термин 

наука, её зна-

чение в жизни 

современного 

общества. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

определять 

нравственные 

принципы 

труда учё-

ного. 

Познавательные: са-

мостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют во-

просы, формулируют 

ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллектив-

ном обсуждении про-

блем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на ос-

нове соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё 

неизвестно 

 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность, свои до-

стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Характеризовать науку как 

особую систему знаний. Объ-

яснять возрастание роли 

науки в современном обще-

стве  
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12 Религия 

как одна 

из форм 

культуры 

 

Научаться: 

характеризо-

вать религи-

озные органи-

зации и объ-

единения, их 

роль в жизни 

современного 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале в со-

трудничестве 

Определяют це-

лостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единст-

ве и разнообра-

зии народов, 

Определять сущностные ха-

рактеристики религии и её 

роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значе-

ние веротерпимости. Раскры-

вать сущность свободы сове-

сти. Оценивать своё отноше-

ние к религии и атеизму 
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общества. 

Объяснять 

роль религии 

в жизни обще-

ства. Назы-

вать религи-

озные органи-

зации и объ-

единения. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

опреде-

лятьроль ре-

лигии в куль-

турном разви-

тии. 

с учителем. 

Познавательные: ста-

вят и формулируют 

проблему урока; само-

стоятельно создают ал-

горитм деятельности 

при решении про-

блемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения коммуника-

тивных и познаватель-

ных задач (задают во-

просы, формулируют 

свои затруднения; пред-

лагают помощь и со-

трудничество) 

культуры и рели-

гий 

 

13 Влияние 

искусства 

на разви-

тие лич-

ности и 

общества 

Научаться: 

различать по-

нятия «объек-

тивные обя-

занности» и 

«моральная 

ответствен-

ность». 

Получат воз-

можность 

научиться: 

использовать 

элементы 

причинно-

следствен-

ного анализа 

для объясне-

ния влияния 

Познавательные: уста-

навливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и спо-

собы взаимодействия; 

обмениваются мнени-

ями, слушают друг 

друга, понимают пози-

цию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: прини-

мают и сохраняют учеб-

ную задачу; учитывают 

Сравнивают раз-

ные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют мотива-

цию к учебной 

деятельности 

 

Осуществлять рефлексию 

своих нравственных ценно-

стей 
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моральных 

устоев на раз-

витие обще-

ства и чело-

века. 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

14 Практи-

кум по 

теме 

«Сфера 

духовной 

куль-

туры» 

Научаться: 

определять 

основные по-

нятия к главе 

«Сфера ду-

ховной куль-

туры» 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представлениями 

о категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают информа-

цию, полученную ра-

нее, для решения позна-

вательных задач 

 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Обобщать и систематизиро-

вать знания и умения по изу-

ченной теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

Стр.94 1   

15 Социаль-

ная струк-

тура об-

щества 

 

Научаться: 

определять 

термины со-

циальное не-

равенство, со-

циальный 

конфликт, со-

циальная 

группа 

Получат воз-

можность 

научиться: 

выявлять из-

Познавательные: вы-

являют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в ка-

честве доказательства 

выдвигаемых положе-

ний.  

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии; при-

нимают другое мнение 

и позицию, допускают 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных зада-

ний всей груп-

пой; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу позна-

ния; адекватно 

понимают при-

Выявлять и различать разные 

социальные общности и 

группы. Раскрывать причины 

социального неравенства. 

Приводить примеры различ-

ных видов социальной мо-

бильности. Характеризовать 

причины социальных кон-

фликтов, используя межпред-

метные связи, материалы 

СМИ; показывать пути их раз-

решения. Находить и извле-

кать социальную информацию 

о структуре общества и 
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менения соци-

альной струк-

туры с пере-

ходом в пост-

индустриаль-

ное общество 

существование различ-

ных точек зрения.  

Регулятивные: прогно-

зируют результаты 

уровня усвоения изуча-

емого материала; при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

чины успешно-

сти/неуспешно-

сти учебной дея-

тельности 

 

направлениях её изменения из 

адаптированных источников 

различного типа  

16 Социаль-

ные ста-

тусы и 

роли 

Социаль-

ная сфера 

 

 

Научаться: 

определять 

ролевой ре-

пертуар лич-

ности, выде-

лять гендер-

ные различия: 

социальные 

роли мужчин 

и женщин. Из-

менение ста-

туса с возрас-

том. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

определить 

социальную 

позицию че-

ловека в об-

ществе: от 

чего она зави-

сит. 

Познавательные: ори-

ентируются в разнооб-

разии способов реше-

ния познавательных за-

дач; выбирают наибо-

лее эффективные спо-

собы их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной дея-

тельности; задают во-

просы, необходимые 

для организации соб-

ственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: опреде-

ляют последователь-

ность промежуточных 

целей с учётом конеч-

ного результата; состав-

ляют план и последова-

тельность действий 

 Сравнивают 

разные точки 

зрения; оцени-

вают собствен-

ную учебную де-

ятельность; со-

храняют мотива-

цию к учебной 

деятельности 

 

Называть позиции, определя-

ющие статус личности. Разли-

чать предписанный и достига-

емый статусы. Раскрывать и 

иллюстрировать примерами 

ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых 

различий по тендерному при-

знаку, показывать их проявле-

ние в различных социальных 

ситуациях. Описывать основ-

ные социальные роли старших 

подростков. Характеризовать 

межпоколенческие отноше-

ния в современном обществе. 

Выражать собственное отно-

шение к проблеме нарастания 

разрыва между поколениями 
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17 Семья как 

малая 

группа 

Научаться: 

определять 

Познавательные: вы-

являют особенности и 

признаки объектов; 

Проявляют заин-

тересованность 

Выявлять и различать разные 

социальные общности и 

группы. Раскрывать причины 
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термины се-

мья, брак,  

 

приводят примеры в ка-

честве доказательства 

выдвигаемых положе-

ний. Коммуникатив-

ные: взаимодействуют 

в ходе групповой ра-

боты, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мне-

ние и позицию, допус-

кают существование 

различных точек зре-

ния.  

Регулятивные: прогно-

зируют результаты 

уровня усвоения изуча-

емого материала; при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных зада-

ний всей груп-

пой; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу позна-

ния; адекватно 

понимают при-

чины успешно-

сти/неуспешно-

сти учебной дея-

тельности 

 

социального неравенства. 

Приводить примеры различ-

ных видов социальной мо-

бильности.  

18 Нации и 

межнаци-

ональные 

отноше-

ния 

 

Научаться: 

характеризо-

вать этниче-

ские группы. 

Межнацио-

нальные отно-

шения. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

характеризо-

вать взаимо-

действие лю-

дей в много-

националь-

Познавательные: ори-

ентируются в разнооб-

разии способов реше-

ния познавательных за-

дач; выбирают наибо-

лее эффективные спо-

собы их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной дея-

тельности; задают во-

просы, необходимые 

для организации соб-

ственной деятельности 

и сотрудничества с 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к но-

вому учебному 

материалу; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности / неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Знать и правильно использо-

вать в предлагаемом контек-

сте понятия «этнос», «нация», 

«национальность». Конкрети-

зировать примерами из про-

шлого и современности значе-

ние общего исторического 

прошлого, традиций в сплоче-

нии народа. Характеризовать 

противоречивость межнацио-

нальных отношений в совре-

менном мире. Объяснять при-

чины возникновения межна-

циональных конфликтов и ха-

рактеризовать возможные 

пути их разрешения  
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ном и много-

конфессио-

нальном об-

ществе 

партнёром. 

Регулятивные: опреде-

ляют последователь-

ность промежуточных 

целей с учётом конеч-

ного результата; состав-

ляют план и последова-

тельность действий 

 

19 Социали-

зация лич-

ности и 

отклоня-

ющееся 

поведение 

Научаться: 

определять 

термин откло-

няющееся по-

ведение. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

выявлять 

опасность 

наркомании и 

алкоголизма 

для человека 

и общества. 

Познавательные: вы-

бирают наиболее эф-

фективные способы ре-

шения задач; контроли-

руют и оценивают про-

цесс и результат дея-

тельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной дея-

тельности 

Регулятивные: адек-

ватно воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других лю-

дей. 

Определяют 

свою личност-

ную позицию; 

адекватную диф-

ференцирован-

ную самооценку 

своей успешно-

сти 

 

Объяснять причины отклоня-

ющегося поведения. Оцени-

вать опасные последствия 

наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Оце-

нивать социальное значение 

здорового образа жизни 
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20 Социаль-

ная поли-

тика госу-

дарства 

Научаться: 

определять 

термины 

МРОТ, пенси-

онное обеспе-

чение 

Получат воз-

можность 

научиться: 

выявлять 

Познавательные: вы-

являют особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в ка-

честве доказательства 

выдвигаемых положе-

ний.  

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных зада-

ний всей груп-

пой; выражают 

положительное 

отношение к 

Обобщать и систематизиро-

вать знания и умения по изу-

ченной теме 
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меры соц. за-

щиты населе-

ния 

ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии; при-

нимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различ-

ных точек зрения.  

Регулятивные: прогно-

зируют результаты 

уровня усвоения изуча-

емого материала; при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

процессу позна-

ния; адекватно 

понимают при-

чины успешно-

сти/неуспешно-

сти учебной дея-

тельности 

 

21 Практи-

кум по 

теме «Со-

циальная 

сфера» 

Научаться: 

определять 

основные по-

нятия к главе 

«Социальная 

сфера» 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представлениями 

о категориях социаль-

ной сферы жизни чело-

века; привлекают ин-

формацию, получен-

ную ранее, для решения 

познавательных задач 

 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

 

Обобщать и систематизиро-

вать знания и умения по изу-

ченной теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

Стр 147 1   

22 Эконо-

мика и ее 

роль в 

жизни об-

щества 

Научаться 

определять 

термины по-

требности и 

Познавательные: вы-

являют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в ка-

честве доказательства 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. Объяснять 

проблему ограниченности 

экономических ресурсов. Раз-

§18 
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 ресурсы, сво-

бодные и эко-

номические 

блага 

Получат воз-

можность 

научиться: 

характеризо-

вать понятие 

альтернатив-

ная стоимость 

(цена выбора) 

выдвигаемых положе-

ний.  

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии, при-

нимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различ-

ных точек зрения.  

Регулятивные: прогно-

зируют результаты 

уровня усвоения изуча-

емого материала, при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу 

в решении про-

блемных зада-

ний всей груп-

пой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу позна-

ния, адекватно 

понимают при-

чины успешно-

сти/неуспеш-но-

сти учебной дея-

тельности. 

личать свободные и экономи-

ческие блага. Приводить при-

меры принятия решения на ос-

нове экономического выбора 

23 Главные 

вопросы 

эконо-

мики 

Научаться: 

определять-

функции и 

типы эконо-

мических си-

стем.  

Получат воз-

можность 

научиться: 

давать ответы 

на основные 

вопросы эко-

номики: что, 

как и для кого 

производить 

 

Познавательные: при-

влекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебных за-

дач. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнени-

ями, участвуют в кол-

лективном обсуждении 

проблем, распределяют 

обязанности в группе, 

проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: плани-

руют цели и способы 

взаимодействия 

Оценивают спо-

собную учебную 

деятельность, 

свои достиже-

ния; анализи-

руют и характе-

ризуют эмоцио-

нальное состоя-

ние и чувства 

окружающих, 

строят свои взаи-

моотношения с 

их учётом. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных 

вопросов участниками эконо-

мики. Различать и сопостав-

лять основные типы экономи-

ческих систем. Характеризо-

вать способы координации хо-

зяйственной жизни в различ-

ных экономических системах 

§19 
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24 Рыночная 

эконо-

мика 

Научаться: 

определять 

термины 

Познавательные: вы-

являют особенности и 

признаки объектов, 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из спосо-

§20 
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спрос и пред-

ложение, ры-

нок 

Получат воз-

можность 

научиться: 

Формулиро-

вать собствен-

ное мнение о 

роли рыноч-

ного меха-

низма регули-

рования эко-

номики в 

жизни обще-

ства 

приводят примеры в ка-

честве доказательства 

выдвигаемых положе-

ний. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе совместной ра-

боты, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, 

принимают другое мне-

ние и позицию, допус-

кают существование 

других т.з. 

Регулятивные: прогно-

зируют результаты 

уровня усвоения изуча-

емого материала, при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу 

ной деятельно-

сти, проявляют 

интерес к но-

вому учебному 

материалу, выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания. 

бов организации экономиче-

ской жизни. Характеризовать 

условия функционирования 

рыночной экономической си-

стемы. Описывать действие 

рыночного механизма форми-

рования цен на товары и 

услуги.  

25 Произ-

водство- 

основа 

эконо-

мики 

Научаться: 

определять 

термины про-

изводство, то-

вары и 

услуги, фак-

торы произ-

водства, раз-

деление труда 

и специализа-

ция. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

исследовать 

несложные 

практические 

Познавательные: 
находят нужную соци-

альную информацию в 

различных источниках; 

адекватно ее восприни-

мают, применяют ос-

новные обществоведче-

ские термины и поня-

тия; преобразовывают в 

соответствии с решае-

мой задачей. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных за-

дач. 

Определяют 

свою личност-

ную позицию, 

адекватную диф-

ференцирован-

ную оценку 

своей успешно-

сти 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. Разли-

чать товары и услуги как ре-

зультат производства. Назы-

вать и иллюстрировать приме-

рами факторы производства. 

Находить и извлекать соци-

альную информацию о произ-

водстве из адаптированных 

источников.  

§21 
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ситуации, свя-

занные с ис-

пользованием 

различных 

способов по-

вышения эф-

фективности 

производства 

Регулятивные: плани-

руют свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и усло-

виями ее реализации, в 

т.ч. во внутреннем 

плане. 

определяют свою лич-

ностную позицию, 

адекватную дифферен-

цированную оценку 

своей успешности. 

26 Предпри-

ниматель-

ская дея-

тельность 

 

 Научаться: 

определять 

термины 

предпринима-

тельство. ос-

новные орга-

низационно-

правовые 

формы 

фирмы. 

Получат воз-

можность 

научиться: 

оценивать 

возможности 

своего уча-

стия в пред-

приниматель-

ской деятель-

ности 

Познавательные: вы-

являют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в ка-

честве доказательства 

выдвигаемых положе-

ний. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии, до-

пускают существование 

различных точек зре-

ния. 

Регулятивные: форму-

лируют цель, плани-

руют действия по ее до-

стижению, принимают 

и сохраняют учебную 

задачу. 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти, проявляют 

интерес к но-

вому учебному 

материалу, выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

Описывать социально-эконо-

мические роль и функции 

предпринимательства. Срав-

нивать различные организаци-

онно-правовые формы пред-

принимательской деятельно-

сти. Объяснять преимущества 

и недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное отно-

шение к проблеме соблюдения 

морально-этических норм в 

предпринимательстве.  

§22  
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27 Роль госу-

дарства в 

Научаться: 

определять 
Познавательные: 
овладевают целост-

ными представлениями 

Оценивают соб-

ственную учеб-

Характеризовать экономиче-

ские функции государства. 

Описывать различные формы 

§23 
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эконо-

мике 

 

термины госу-

дарственный 

бюджет, 

налоги 

Получат воз-

можность 

научиться: 

приводить 

примеры гос-

ударственной 

политики ре-

гулирования 

доходов и рас-

ходов 

о качествах личности 

человека, привлекают 

информацию, получен-

ную ранее, для решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные: 
планируют цели и спо-

собы взаимодействия, 

обмениваются мнени-

ями, участвуют в кол-

лективном решении 

проблем, распределяют 

обязанности, прояв-

ляют способность к вза-

имодействию. 

Регулятивные: учиты-

вают ориентиры, дан-

ные учителем при изу-

чении материала. 

ную деятель-

ность, свои до-

стижения, ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотноше-

ния с их учетом 

вмешательства государства в 

рыночные отношения. Разли-

чать прямые и косвенные 

налоги. Раскрывать смысл по-

нятия «государственный бюд-

жет». 

28 Инфляция 

и семей-

ная эконо-

мика 

Научаться: 

определять 

термины се-

мейная эконо-

мика, эконо-

мическое рав-

новесие 

Получат воз-

можность 

научиться: 

оценивать 

способы ис-

пользования 

сбережений 

своей семьи с 

точки зрения 

Познавательные: вы-

являют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в ка-

честве доказательства 

выдвигаемых положе-

ний.  

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии, при-

нимают другое мнение 

и позицию, допускают 

существование различ-

ных точек зрения.  

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти, проявляют 

интерес к но-

вому учебному 

материалу, выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания, адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Различать номинальные и ре-

альные доходы граждан. По-

казывать влияние инфляции 

на реальные доходы и уровень 

жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами 

формы сбережения граждан. 

Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными 

процессами в стране. Характе-

ризовать роль банков в сохра-

нении и приумножении дохо-

дов населения.  

§24 
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экономиче-

ской рацио-

нальности 

Регулятивные: прогно-

зируют результаты 

уровня усвоения изуча-

емого материала, при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу 

29 Рынок 

труда и 

безрабо-

тица. Со-

времен-

ный ра-

ботник 

Научаться: 

определять 

термины заня-

тость и безра-

ботица 

Получат воз-

можность 

научиться: 

оценивать 

собственные 

возможности 

на рынке 

труда 

Познавательные: ори-

ентируются в разнооб-

разии способов реше-

ния познавательных за-

дач, выбирают наибо-

лее эффективные спо-

собы их решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции 

и роли в совместной де-

ятельности, задают во-

просы, необходимые 

для организации соб-

ственной деятельности 

и сотрудничества с 

партнером. 

Регулятивные: опреде-

ляют последователь-

ность промежуточных 

целей с учетом конеч-

ного результата, состав-

ляют план и последова-

тельность действий. 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но и 

в решении про-

блемных зада-

ний всей груп-

пой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу позна-

ния, адекватно 

понимают при-

чины успешно-

сти/неуспе-шно-

сти 

Характеризовать безработицу 

как закономерное явление ры-

ночной экономики. Называть 

и описывать причины безра-

ботицы. Различать экономиче-

ские и социальные послед-

ствия безработицы. Объяснять 

роль государства в обеспече-

нии занятости. 

§27,28 
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30 Банков-

ские 

услуги 

 

Научаться: 

определять 

термины 

банк, кредит, 

депозит, мфо 

Получат воз-

можность 

Познавательные: вы-

являют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в ка-

честве доказательства 

выдвигаемых положе-

ний. 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти, проявляют 

интерес к но-

вому учебному 

Объяснять решающую роль 

банка как источника экономи-

ческих благ.. Находить и из-

влекать социальную информа-

цию о банковских услугах из 

адаптированных источников 

§25 1   



научиться: 

оценивать 

банковские 

услуги 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе совместной ра-

боты, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, 

принимают другое мне-

ние и позицию, допус-

кают существование 

других теор.знаний 

Регулятивные: прогно-

зируют результаты 

уровня усвоения изуча-

емого материала, при-

нимают и сохраняют 

учебную задачу 

материалу, выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания. 

31 Страхо-

вые 

услуги 

Получат воз-

можность 

научиться: 

оценивать 

страховые 

услуги 

Познавательные: вы-

являют особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в ка-

честве доказательства 

выдвигаемых положе-

ний. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе совместной ра-

боты, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, 

принимают другое мне-

ние и позицию, допус-

кают существование 

других теор.знаний 

Регулятивные: прогно-

зируют результаты 

уровня усвоения изуча-

емого материала, при-

нимают и сохраняют 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти, проявляют 

интерес к но-

вому учебному 

материалу, выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания. 

Находить и извлекать соци-

альную информацию о страхо-

вых услугах из адаптирован-

ных источников 
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учебную задачу 

32 Практи-

кум по 

теме 

«Эконо-

мика» 

Научаться: 

определять 

основные по-

нятия к главе 

«Экономика» 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представлениями 

о категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают информа-

цию, полученную ра-

нее, для решения позна-

вательных задач 

 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Обобщать и систематизиро-

вать знания и умения по изу-

ченной теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

 

Стр 248 
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33-34 Повторе-

ние 

 

 Познавательные: 
овладевают целост-

ными представлениями 

о категориях социаль-

ной сферы жизни чело-

века; привлекают ин-

формацию, получен-

ную ранее, для решения 

познавательных задач 

 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб-

ной деятельно-

сти; проявляют 

интерес к ново-

му учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Обобщать и систематизиро-

вать знания и умения по изу-

ченной теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 
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