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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа предназначена для обучающихся 8 классов. Рабочая 

программа составлена на основе следующих документов: 

- Учебный план ГБОУ школы № 154 на 2021/2022 учебный год; 

- Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы / Л.Н. Боголюбов и др. – М.: Просвещение, 2020. 

Учебный план ГБОУ школы № 154 для обучающихся основного общего 

образования предусматривает на изучение Обществознания в 8 классах в каждой 

параллели 1 ч в неделю (34 ч в год). Однако содержание программы соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту и единой концепции 

исторического образования. 

Реализация программы достигается за счет отбора содержания материала каждого 

урока, а также за счет тщательно отобранных форм, методов, приемов обучения, в том 

числе и индивидуального подхода. Календарно-тематический план разработан в 

соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 154, требованиями к подготовке по 

Всеобщей истории. Истории России федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по истории. 

Календарно-тематический план предусматривает использование следующего 

учебника:  

 -  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. под редакцией Л.Н. Боголюбова 

и др. Обществознание, 8 класс. М.: Просвещение, 2021 

В программе учитываются доминирующие идеи и положения программы развития 

и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой 

компетенции - умения учиться. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

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

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
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социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

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

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА, МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и 

логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса 

для школьников-подростков.  

 В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» - вводит в 

круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема -

«Сфера духовной культуры» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для 

осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 

возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, 

науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» 

раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные 

группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный 

конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные 

отношения в современном обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об 

основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через 

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой 

степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 

экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — 

экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 

(потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым 

макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю.  

Рабочая программа устанавливает следующее распределение учебного времени: 

 

Класс Количество часов по учебному плану  

VI 68 

VII 68 

VIII 68 

IX 68 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 
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исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от  

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам;  

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,  

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с  

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

источниках различного типа; 

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

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

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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

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

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

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и  

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение  

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного  

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных  

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
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 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

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

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

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

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и  

гражданственность; 

трудовой 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека,  

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с  

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с  

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение  

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее  

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; умение  

взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с отдельными 

приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

 

 Учитывая возрастные особенности наиболее приемлемыми технологиями для 

использования в учебном процессе являются: 

1) Игровые технологии 

В современной школе, делающей ставку на активизацию и интенсификацию 

учебного процесса, игровая деятельность используется в следующих случаях: в качестве 

самостоятельной технологии; как элемент педагогической технологии в качестве формы 

урока или его части, во внеклассной работе. 

 Место и роль игровой технологии, ее элементов в учебном процессе во многом 

зависят от понимания учителем функции игры. Результативность дидактических игр 

зависит, во-первых, от систематического их использования, во-вторых, от 

целенаправленного построения их программ, сочетания их с обычными дидактическими 

упражнениями. В игровую деятельность входят игры и упражнения, формирующие 

умение выделять основные характерные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять 

их; игры развивают умение отличать реальные явления от нереальных, воспитывающие 

умения владеть собой, быстроту реакции, музыкальный слух, смекалку и др. 
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Деловые игры используются для решения комплексных задач усвоения нового 

материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных умений. Игра 

позволяет учащимся понять и изучить учебный материал с различных позиций. 

Педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной 

целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. Функции игры в 

учебном процессе состоят в обеспечении эмоционально-приподнятой обстановке 

воспроизведения знаний облегчающем усвоение материала 

 2) Информационно-коммуникационные технологии 

Технология дистанционного обучения 

 Суть технологии дистанционного обучения состоит в обеспечении диалога между 

учителем и учеником с помощью средств телекоммуникаций. Для организации 

диалогового общения учителя и ученика используются современные технические 

комплексы, включающие в себя техническое оборудование и программное обеспечение, 

современные почтовые программы, персональные сайты учителей, google-сервисы. 

Использование других средств информатизации 

Эта технология подразумевает использование различных программно-

технологических комплексов по предмету в качестве электронных мультимедийных 

пособий; компьютерных обучающих и тестирующих систем, средств наглядного 

представления информации. Также используется прикладное программного обеспечение 

для создания учителем собственных обучающих программных продуктов.  

3) Здоровьесберегающие технологии 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией понимают систему, 

создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 

всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). В эту систему входит: 

- использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, проводимого 

медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации 

образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными; 

- учет особенностей возрастного развития школьников и разработка образовательной    

стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, работоспособности, 

активности    и   т.д. учащихся данной возрастной группы; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии; 

- использование    разнообразных    видов    здоровьесберегающей деятельности учащихся, 

направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности. 

 Выделяются 4 основных правила построения урока: 

1. Правильная организация урока. Это учет всех критериев здоровьесбережения на 

рациональном уровне. Главная цель учителя - научить ученика запрашивать 

необходимую информацию и получать требуемый ответ. А для этого необходимо 

сформировать у него интерес, мотивацию к познанию, обучению, осознание того 

что он хочет узнать, готовность и умение задать (сформулировать) вопрос. 

2. Использование каналов восприятия. Особенности восприятия определяются одним 

из важнейших свойств индивидуальности — функциональной асимметрией мозга: 

распределением психических функций между полушариями. На основе 

предпочтительных каналов восприятия информации различают: аудиальное 

восприятие; визуальное восприятие; кинестетическое восприятие. Знание этих 

характеристик детей позволит педагогу излагать учебный материал на доступном 

для всех учащихся языке, облегчив процесс его запоминания. 

3. Учет зоны работоспособности учащихся. Экспериментально доказано, что 

биоритмологический оптимум работоспособности у школьников имеет свои пики и 

спады как в течение учебного дня, так и в разные дни учебной недели. 
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Работоспособность зависит и от возрастных особенностей детей. Учитель должен 

учитывать эти характеристики при построении урока. 

4. Распределение интенсивности умственной деятельности. При организации урока 

выделяют три основных этапа с точки зрения здоровьесбережения, которые 

характеризуются своей продолжительностью, объемом нагрузки и характерными 

видами деятельности. Эффективность усвоения знаний учащихся в течение урока 

такова: 5-25-я минута — 80%; 25-35-я минута — 60-40%; 35—40-я минута — 10%. 

Урок, организованный на основе принципов здоровьесбережения, не должен 

приводить к тому, чтобы учащиеся заканчивали обучение с сильными и 

выраженными формами утомления. 

4) Модульная технология 

 Модулем называют особый функциональный узел, в котором учитель объединяет 

содержание учебного процесса и технологию овладения им учащимися. Учитель 

разрабатывает специальные инструкции для самостоятельной работы школьников, где 

четко указана цель усвоения определенного учебного материала, дает точные указания 

к использованию источников информации и разъясняет способы овладения этой 

информацией. 

 В этих же инструкциях приводятся образцы проверочных заданий (чаще в форме 

тестов). 

5) Технология схем и знаковых моделей 

 Технология предполагает использование опорных конспектов, представляющих 

собой наглядную конструкцию, замещающую систему фактов, понятий, идей как 

взаимосвязанных элементов учебного материала. 

6) Технология проблемного обучения 

 Проблемное обучение предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций (состояние интеллектуального затруднения) и активную 

самостоятельную деятельность учащегося по их разрешению, в результате чего 

происходит овладение ЗУН и развитие мыслительных способностей. 

 

8 КЛАСС 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО (6 ч) 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное 

и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. 

Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Человек, общество, 

природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., 

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

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (8 ч) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной куль туры в 

современной России. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. 

Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло - главные понятия морали. 

Критерии морального поведения. Долг и совесть. Долг общественный и долг моральный. 

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

самоконтроль. Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Значение образования в условиях информационного общества. Образование в 

России (уровни образования). Непрерывное образование. Самообразование. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные 

нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. Искусство как одна из форм духовной культуры. 

Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитие личности. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (5 ч) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные 

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

постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она 

зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 

женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения 

между поколениями. Признаки семьи как малой группы. Функции семьи. Семейные роли. 

Семейные ценности. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Что такое социальная политика 

государства. Политика формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. 

Развитие социальных отраслей. Социальная защита населения. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

ЭКОНОМИКА (14 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 

экономики. Что, как и для кого производить. Собственность. Функции экономической 

системы. Типы экономических систем. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков. Производство. 

Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Виды предпринимательской деятельности. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Функции налогов. Номинальные и реальные доходы. Формы 

сбережения граждан. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

дистанционного банковского обслуживания. Защита от финансовых махинаций. Зачем 

нужно страхование. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Как получить 

страховую выплату. Финансовая грамотность. Рынок труда. Занятость и безработица. 

Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Каким должен быть современный работник. Выбор 

жизненного пути. Готовимся выбирать профессию. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 В соответствии с учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ школы № 154 

для обучающихся 8 класса предусмотрено 1 ч в неделю, 34 ч в год. 

 
№ 

параграфа 

Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

 Введение 1 

 Вводный урок  1 

 Личность и общество 6 

1 Что делает человека человеком? 1 

2 Человек, общество, природа 1 

3 Общество, как форма жизнедеятельности людей 1 

4 Развитие общества 1 

5 Как стать личностью 1 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Сфера духовной культуры 8 

6 Сфера духовной жизни 1 

7 Мораль 1 

8 Долг и совесть 1 

9 Моральный выбор – это ответственность 1 

10 Образование 1 

11 Наука в современном обществе 1 

12 Религия как одна из форм культуры 1 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Социальная сфера 5 

13 Социальная структура общества 1 

14 Социальные статусы и роли 1 

15 Нации и межнациональные отношения 1 

16 Отклоняющееся поведение 1 

 Повторительно-обобщающий урок 1 

 Экономика 14 

17 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

18 Главные вопросы экономики 1 

19 Собственность 1 

20 Рыночная экономика 1 

21 Производство – основа экономики 1 

22 Предпринимательская деятельность 1 

23 Роль государства в экономике 1 

24 Распределение доходов 1 

25 Потребление 1 

26 Инфляция и семейная экономика 1 

27 Безработица, ее причины и последствия 1 

28 Мировое хозяйство и международная торговля  1 

 Итоговое повторение 2 

 Итого: 34 

 
 Входная контрольная работа, промежуточные контрольные работы и итоговая 

контрольная работа проводятся в соответствии с графиком учебной части, поэтому дата 

проведения может варьироваться (отличаться от календарно-тематического плана). 



 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 8 класс 

 по УМК под ред. Л.Н. Боголюбова  2021-2022 учебный год 

учитель: Леонтьева Александра Владимировна 

I четверть – 8 часов 

№  
п/п 

Тема урока Основные элементы 
содержания 

Дата Планируемые результаты 
(личностные, метапредметные, предметные) 

Домашнее задание Контроль Образовате
льные 

ресурсы 

I. Вводный урок  (1 ч) 

1 Вводный урок Повторение ранее 
изученного 

 Личностные УУД: Формирование мотивации к изучению 
обществознания 
Метапредметные УУД: Познавательные: давать 
определения понятиям. 
Коммуникативные: участвовать в обсуждении вопроса о 
том, для чего нужно изучать обществознания 
Предметные УУД: Получат возможность научиться, как 
добиваться успехов в работе в классе и дома 

Стр. 4 Беседа Учебник 

II. Личность и общество (6 ч) 

2 Что делает 
человека 
человеком?  

Предмет обществознание. 
Чем мы будем заниматься в 
новом учебном году. 
Отличие человека от других 
живых существ. Природное 
и общественное в человеке. 
Мышление и речь – 
специфические свойства 
человека. Способность 
человека к творчеству. 
Деятельность человека и ее 
виды. Сознание и 
деятельность. Познание 
человеком мира и самого 
себя.  

 Личностные УУД: Осмысление важности изучения 
обществознания; усвоение базовых ценностей 
современного российского общества. Умение строить 
жизненные планы с учетом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участвовать в обсуждении; допускать 
существование различных точек зрения.   
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: Осуществлять поиск необходимой 
информации; самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного 
характера.   
Предметные УУД: Характеризовать особенности, 
отличающие человека от животных; применять 
понятийный аппарат обществоведческих знаний для 

§ 1; понятия; тетр.  
№ 1,2,4,6 

Проверка 
тетради, 
опрос 

Учебник 
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раскрытия сущности процесса общения; характеризовать 
роль трудовой деятельности для развития личности и 
общества в целом. Систематизировать информацию из 
различных источников 

3 Человек, 
общество, 
природа 

Что такое природа? 
Взаимодействие человека и 
окружающей среды. Место 
человека в мире природы. 
Человек. 

 Личностные УУД: Осмысление важности изучения 
обществознания; усвоение базовых ценностей 
современного российского общества. Умение строить 
жизненные планы с учетом конкретных социально-
исторических, политических и экономических условий. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участвовать в обсуждении; допускать 
существование различных точек зрения.   
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: Осуществлять поиск необходимой 
информации; самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного 
характера.   
Предметные УУД: Характеризовать роль природной среды 
в жизни общества; оценивать последствия неразумного 
природопользования, потребительского отношения 
человека к природе. 

§ 2; тетр. № 1,4 Проверка 
тетради, 
опрос 

Учебник 
 

4 Общество как 
форма 
жизнедеятельност
и людей 

Общество как форма 
жизнедеятельности людей. 
Основные сферы 
общественной жизни, их 
взаимосвязь. 
Общественные отношения. 
Социальные изменения и 
их формы. Развитие 
общества. Основные 
средства связи и 
коммуникации, их влияние 
на нашу жизнь. 
Человечество в XXI в., 
тенденции развития, 
основные вызовы и угрозы. 
Глобальные проблемы 
современности. Личность. 

 Личностные УУД: Выражают положительное отношение к 
процессу познания. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участвовать в обсуждении; допускать 
существование различных точек зрения, формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.  
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: Осуществлять поиск необходимой 
информации; самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного 
характера.   
Предметные УУД: Характеризовать сущность 
общественных отношений; оценить роль социальных норм 
в жизни человека  

§ 3; стр. 26 вопр. 1-3 Беседа Учебник, 
рабочая 
тетрадь 
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Индивидуальность 
человека. Качества сильной 
личности. Социализация 
индивида. Мировоззрение. 

5 Развитие 
общества 

Общество как форма 
жизнедеятельности людей. 
Основные сферы 
общественной жизни, их 
взаимосвязь. 
Общественные отношения. 
Социальные изменения и 
их формы. Развитие 
общества. Основные 
средства связи и 
коммуникации, их влияние 
на нашу жизнь. 
Человечество в XXI в., 
тенденции развития, 
основные вызовы и угрозы. 
Глобальные проблемы 
современности. Личность. 
Индивидуальность 
человека. Качества сильной 
личности. Социализация 
индивида. Мировоззрение. 

 Личностные УУД: Выражают положительное отношение к 
процессу познания. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участвовать в обсуждении; допускать 
существование различных точек зрения, формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.  
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: Осуществлять поиск необходимой 
информации; самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного 
характера.   
Предметные УУД: Характеризовать сущность 
общественных отношений; оценить роль социальных норм 
в жизни человека.  

§ 4; тетр. № 1 Опрос Учебник, 
рабочая 
тетрадь 

6 Личность Общество как форма 
жизнедеятельности людей. 
Основные сферы 
общественной жизни, их 
взаимосвязь. 
Общественные отношения. 
Социальные изменения и 
их формы. Развитие 
общества. Основные 
средства связи и 
коммуникации, их влияние 
на нашу жизнь. 
Человечество в XXI в., 
тенденции развития, 
основные вызовы и угрозы. 

 Личностные УУД: Выражают положительное отношение к 
процессу познания. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участвовать в обсуждении; допускать 
существование различных точек зрения, формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.  
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: Осуществлять поиск необходимой 
информации; самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного 
характера.   
Предметные УУД: характеризовать этапы становления 
личности; называть факторы, влияющие на выбор 

§ 5; тетр. № 2,4 Тестовые 
задания 

Учебник, 
рабочая 
тетрадь 
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Глобальные проблемы 
современности. Личность. 
Индивидуальность 
человека. Качества сильной 
личности. Социализация 
индивида. Мировоззрение. 

профессии; знать понятия: личность, мировоззрение, 
жизненные ценности. Исследовать влияние общества на 
процесс формирования личности.  Формировать 
относительно целостное представление об обществе и 
человеке, о сферах и областях общественной жизни, 
механизмах и регуляторах деятельности людей.  

7 Повторительно-
обобщающий 
урок 

Повторение изученного. 

Работа с документами 
 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к 

культурному наследию прошлого, навыков анализа 

исторических источников, мотивации к изучению нового. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении 

проблем, проявление активности во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий4 проявлять 

открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: Воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществлять 

поиск необходимой информации; строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: Определять главные причинно-следственные 

связи событий и процессов. Владеть информацией. 

Тетр. Задания к 

итоговому уроку 

Тестовые 

задания 

Учебные карты 

III.  Сфера духовной культуры (8 ч) 

8 Сфера духовной 
жизни 

Сфера духовной жизни и ее 
особенности. Культура 
личности и общества. 
Диалог культур как черта 
современного мира. 
Тенденции развития 
духовной культуры в 
современной России.  

 Личностные УУД: Формирование и развитие 
уважительного отношения к материальным, духовным и 
культурным ценностям прошлого и настоящего; 
осмысление опыта предшествующих поколений. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участвовать в обсуждении; допускать 
существование различных точек зрения.   
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: Осуществлять поиск необходимой 
информации; самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного 
характера.   
Предметные УУД: Выделять и характеризовать 
компоненты духовной культуры; определять различия 

§ 6, тетр. № 1,2,4,5 Проверка 
тетрадей 

Учебник, 
таблица 



 

 

14 

 

между материальными и духовными ценностями; 
исследовать духовные ценности общества; давать 
определения понятий: культура, материальная и духовная 
культура; диалог культур.  

II четверть – 8 часов 
 

9 Мораль Мораль. Основные 
ценности и нормы морали. 
Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро 
и зло. Критерии морального 
поведения. 

 Личностные УУД: Формирование и развитие 
уважительного отношения к материальным, духовным и 
культурным ценностям прошлого и настоящего; 
осмысление опыта предшествующих поколений. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участвовать в обсуждении; допускать 
существование различных точек зрения.   
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: Осуществлять поиск необходимой 
информации; самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного 
характера.   
Предметные УУД: давать определения понятий: мораль, 
нравственность; описывать многообразие культур. 
Анализировать причинно-следственные связи в вопросах 
выбора в пользу добра и зла; характеризовать различные 
моральные категории; приводить примеры ситуаций 
морального выбора и оценивать их. 

§ 7, тетр. № 1,6,7; 
термины, таблица 

Проверка 
тетрадей, 
разбор 
таблицы 

Учебник, 
таблица 

10 Долг и совесть с 
исп. СИ 

Долг и совесть. 
Объективные обязанности и 
моральная ответственность. 
Долг общественный и долг 
моральный. Совесть – 
внутренний самоконтроль 
человека.  

 Личностные УУД: Выражают положительное отношение к 
процессу познания. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участвовать в коллективном  
обсуждении проблем; обмениваться мнениями.   
Регулятивные: Уметь ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того. Что уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: Осуществлять поиск необходимой 
информации; самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного 
характера.   
Предметные УУД: объяснить значение понятий: долг, 

§ 8, термины, тетр. № 1-
4,7 

Тестовые 
задания 

Учебник, 
презентация 
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совесть, общественный и моральный долг, совесть; 
определять и характеризовать моральные регуляторы; 
описывать и оценивать объективные обязанности 
человека перед обществом; различать и сравнивать долг 
общественный и долг моральный; объяснить смысл 
высказываний. 

11 Моральный 
выбор – это 
ответственность 

Моральный выбор. Свобода 
и ответственность. 
Моральные знания и 
практическое поведение. 
Нравственные чувства и 
самоконтроль. 

 Личностные УУД: Применение правил делового 
сотрудничества; сравнение разных точек зрения; 
оценивание собственной деятельности. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участвовать в обсуждении; понимать 
позицию партнера. 
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: Самостоятельно выделять и 
формулировать цели; анализировать вопросы, 
формулировать ответы. 
Предметные УУД: Характеризовать ответственное 
поведение; анализировать ситуации морального выбора; в 
результате работы с текстовым материалом сделать 
вывод, что свобода – это не дозволенность, а 
ответственность за свои поступки; работать с текстом 
учебника. 

§ 9, термины, вопр., 
тетр. № 3,4 

Беседа  Учебник 

12 Образование Значимость образования в 
условиях информационного 
общества. Непрерывность 
образования. 
Самообразование.  

 Личностные УУД: Выражают положительное отношение к 
процессу познания. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участвовать в коллективном  
обсуждении проблем; обмениваться мнениями.   
Регулятивные: Уметь ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того. Что уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: Осуществлять поиск необходимой 
информации; самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного 
характера.   
Предметные УУД: Определять причины роста значимости 
образования в информационном обществе; исследовать 
связь между конкурентоспособностью страны и 
образованием; описывать основные качества человека, 

§ 10, термины, схема  Разбор 
схемы 

Учебник 



 

 

16 

 

отвечающие запросам информационного общества; 
характеризовать основные уровни образования в 
современной России.  

13 Наука в 
современном 
обществе 

Наука, ее значение в жизни 
современного общества. 
Нравственные принципы 
труда ученого. Возрастание 
роли научных исследований 
в современном мире. 

 Личностные УУД: Выражают положительное отношение к 
процессу познания. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Участвовать в коллективном  
обсуждении проблем; обмениваться мнениями.   
Регулятивные: Уметь ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того. Что уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: Осуществлять поиск необходимой 
информации; самостоятельно создавать алгоритмы 
деятельности при решении проблем различного 
характера.   
Предметные УУД: Характеризовать элементы 
современного научного знания; анализировать основные 
положения этики ученых; описывать основные функции 
науки, роль науки в современном обществе. 

§ 11, схема, тетр. №1,2,4  Проверка 
тетрадей 

Учебник 

14 Религия как одна 
из форм культуры 
с исп. СИ 

Религия как одна из форм 
культуры. Роль религии в 
культурном развитии. 
Религиозные нормы. 
Религиозные организации и 
объединения, их роль в 
жизни современного 
общества. Свобода совести. 

 Личностные УУД: Сравнивать различные точки зрения. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Проявлять активность во 
взаимодействии для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 
Познавательные: Ставить и формулировать проблему 
урока; самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 
при решении проблемы.   
Предметные УУД: Объяснять значение понятий: религия, 
религиозное сознание, мировые религии, религиозный 
культ, религиозные организации; характеризовать 
признаки религиозного сознания; оценивать роль религии 
в жизни общества; анализировать основные идеи мировых 
религий; объяснять сущность принципа свободы совести; 
сравнивать светское и религиозное сознание. 

§ 12, тетр. № 4, в классе 
и дома 1 

Опрос Учебник, 
презентация 

15 Повторительно-
обобщающий 
урок 

Повторение изученного. 

Работа с документами 
 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к 

культурному наследию прошлого, навыков анализа 

исторических источников, мотивации к изучению нового. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении 

проблем, проявление активности во взаимодействии для 

Тетр. Задания к 

итоговому уроку 

Тестовые 

задания 

Учебные карты 
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решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий4 проявлять 

открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: Воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществлять 

поиск необходимой информации; строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: Определять главные причинно-следственные 

связи событий и процессов. Владеть информацией. 

IV.  Социальная сфера (5 ч) 

16 Социальная 
структура 
общества 

Социальная 
неоднородность общества: 
причины и проявления. 
Социальное неравенство. 
Многообразие социальных 
общностей и групп. 
Социальная мобильность. 
Социальные конфликты и 
пути их разрешения. 
Изменения социальной 
структуры с переходом в 
постиндустриальное 
общество.  

 Личностные УУД: сравнивать различные точки зрения; 
оценивать собственную учебную деятельность. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Планировать цели и способы 
взаимодействия; обмениваться мнениями; распределять 
обязанности, проявлять способность к взаимодействию.  
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: Овладеть целостными представлениями 
о качествах личности человека; привлекать информацию, 
полученную ранее, для решения учебной задачи. 
Предметные УУД: Решать логические задачи; работать с 
текстом учебника; анализировать схемы, таблицы. 
Предметные УУД: Объяснять значение понятий: 
социальная мобильность, социальный статус, социальная 
группа; применять понятийный аппарат для выявления 
разных социальных общностей и групп; выделять критерии 
классификации социальных групп 

§ 13, в классе и дома 1,4 Опрос Учебник 

III четверть – 11 часов 
 

17 Социальные 
статусы и роли 

Социальная позиция 
человека в обществе: от 
чего она зависит. Ролевой 
репертуар личности. 
Гендерные различия: 
социальные роли мужчин и 

 Личностные УУД: сравнивать различные точки зрения; 
оценивать собственную учебную деятельность. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Планировать цели и способы 
взаимодействия; обмениваться мнениями; распределять 
обязанности, проявлять способность к взаимодействию.  

§ 14, термины, тетр. № 
1-6 

Опрос Учебник 
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женщин. Изменение статуса 
с возрастом. Социальные 
роли подростков. 
Отношения между 
поколениями. 

Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: Овладеть целостными представлениями 
о качествах личности человека; привлекать информацию, 
полученную ранее, для решения учебной задачи. 
Предметные УУД: Решать логические задачи; работать с 
текстом учебника; анализировать схемы, таблицы. 
Предметные УУД: Различать предписанные и достигаемые 
статусы; объяснять причины ролевых различий по 
гендерному признаку; описывать основные социальные 
роли старших подростков. 

18 Нации и 
межнациональны
е отношения с 
исп. СИ 

Этнические группы. 
Межнациональные 
отношения. Отношение к 
историческому прошлому, 
традициям, обычаям 
народа. Взаимодействие 
людей в 
многонациональном и 
многоконфессиональном 
обществе.  

 Личностные УУД: применение правил делового 
сотрудничества; сравнивание различных точек зрения. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов; находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласований позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение. 
Регулятивные: сознательно организовывать и регулировать 
свою деятельность; определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий. 
Познавательные: Анализировать вопросы; формулировать 
ответы. 
Предметные УУД: Раскрывать смысл понятий. Оценивать 
значение общего исторического прошлого народов России; 
характеризовать межнациональные конфликты, выявлять 
их причины и описывать возможные пути решения этих 
конфликтов.  

§ 15; вопр.  Беседа Учебник, 
презентация 

19 Отклоняющееся 
поведение 

Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и 
общества. Социальная 
значимость здорового 
образа жизни. 

 Личностные УУД: применение правил делового 
сотрудничества; сравнивание различных точек зрения. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Добывать недостающую информацию с 
помощью вопросов; находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласований позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
свое мнение. 
Регулятивные: сознательно организовывать и регулировать 

§ 16 вопр., тетр. № 1,2,4 Беседа Учебник, 
презентация 
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свою деятельность; определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, 
составлять план последовательности действий. 
Познавательные: Анализировать вопросы; формулировать 
ответы. 
Предметные УУД: Раскрывать смысл понятий. Оценивать 
опасные последствия наркомании и алкоголизма для 
человека и общества; анализировать причины 
отклоняющегося поведения; описывать значение 
регулирующих норм для оздоровления общества.  

20 Повторительно-
обобщающий 
урок 

Повторение изученного. 

Работа с документами 
 Личностные УУД: Формирование устойчивого интереса к 

культурному наследию прошлого, навыков анализа 

исторических источников, мотивации к изучению нового. 

Метапредметные УУД:  

Коммуникативные: Участие в коллективном обсуждении 

проблем, проявление активности во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности; выстраивать алгоритм действий4 проявлять 

открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 

Познавательные: Воспроизводить информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; осуществлять 

поиск необходимой информации; строить речевое 

высказывание в устной и письменной формах. 

Предметные: Определять главные причинно-следственные 

связи событий и процессов. Владеть информацией. 

Тетр. Задания к 

итоговому уроку 

Тестовые 

задания 

Учебные карты 

V. Экономика (14 ч) 

21 Экономика и ее 
роль в жизни 
общества 

Потребности и ресурсы. 
Ограниченность ресурсов и 
экономический выбор. 
Свободные и 
экономические блага. 
Альтернативная стоимость. 

 Личностные УУД: Принятие успешности или неуспешности 
учебной деятельности. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Владеть монологической и 
диалогической формами речи; самостоятельно готовить 
сообщение к уроку. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель; искать и выделять необходимую 
информацию; прогнозировать результат и уровень 
усвоения материала. 
Познавательные: Устанавливать причинно-следственные 
связи и зависимости между объектами. 

§ 17; термины, тетр. № 
1-6 

Опрос, 
разбор 
схемы 

Учебник 
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Предметные УУД: Объяснять значение понятий: 
ограниченность ресурсов, свободные и экономические 
блага, экономический выбор, альтернативная стоимость; 
характеризовать проблему ограниченности ресурсов, 
различать свободные и экономические блага; приводить 
примеры принятия решения на основе экономического 
выбора; доказывать необходимость и неизбежность 
рационального выбора в экономике. 

22 Главные вопросы 
экономики 

Основные вопросы 
экономики. Что, как и для 
кого производить. Функции 
экономической системы. 
Типы экономических систем 

 Личностные УУД: Формирование навыков анализа, 
сравнения, сопоставления.   
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Допускать существование различных 
точек зрения; высказывать свое мнение. 
Регулятивные: Учиться работать по предложенному плану; 
выстаивать алгоритм действий; находить решение учебной 
задачи. 
Познавательные: Строить логическую цепь рассуждений; 
использовать доказательства; осуществлять поиски 
выделение необходимой информации. 
Предметные УУД: Объяснять значение понятий: 
экономическая эффективность, экономическая система, 
рынок, имущественные отношения; различать и 
сопоставлять основные типы экономических систем; 
характеризовать способы координации хозяйственной 
жизни в различных экономических системах.  

§ 18; в классе и дома 1; 
таблица  

Разбор 
таблицы 

Учебник, 
таблица 

23 Собственность Собственность. Право 
собственности. Формы 
собственности. Защита прав 
собственности. 

 Личностные УУД: Формирование навыков анализа, 
сравнения, сопоставления.   
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Допускать существование различных 
точек зрения; высказывать свое мнение. 
Регулятивные: Учиться работать по предложенному плану; 
выстаивать алгоритм действий; находить решение учебной 
задачи. 
Познавательные: Строить логическую цепь рассуждений; 
использовать доказательства; осуществлять поиски 
выделение необходимой информации. 
Предметные УУД: Объяснять значение понятий: 
собственность, право собственности; описывать и 
иллюстрировать примерами решения основных вопросов 
участниками экономики. Описывать формы собственности, 

§ 19, термины, тетр. № 
2,3  

Проверка 
тетрадей 

Учебник, 
таблица 
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основания приобретения права собственности; 
характеризовать имущественные отношения; оценивать 
роль государства в защите собственности. 

24 Рыночная 
экономика с исп. 
СИ 
 
 
 
 
 

Рынок. Рыночный механизм 
регулирования экономики. 
Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие. 

 Личностные УУД: Понимание необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Адекватно использовать речевые 
средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм действий; проявлять 
открытость в осмыслении своих действий и самооценке. 
Познавательные: Воспроизводить информацию, 
необходимую для решения учебной задачи; осуществлять 
поиск необходимой информации; строить речевое 
высказывание в устной и письменной формах. 
Предметные: Объяснять значение понятий: конкуренция, 
диктатура цен, рыночное равновесие, равновесная цена, 
спрос, предложение. Характеризовать условия 
функционирования рынка; описывать действия рыночного 
механизма, формирование цен на товары и услуги; 
оценивать значение конкуренции как главной движущей 
силы рыночной экономики.  

§ 20; термины, тетр.  
№ 5, схемы  

Опрос Учебник, 
презентация 

25 Производство – 
основа экономики 

Производство. Товары и 
услуги. Факторы 
производства. Разделение 
труда и специализация.  

 Личностные УУД: оценивать собственную учебную 
деятельность. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Планировать цели и способы 
взаимодействия; обмениваться мнениями; распределять 
обязанности, проявлять способность к взаимодействию.  
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: Овладеть целостными представлениями 
о качествах личности человека; привлекать информацию, 
полученную ранее, для решения учебной задачи. 
Предметные УУД: Объяснять значение понятий: продукт, 
товар, средства производства, предметы потребления, 
услуга, факторы производства, производительность,. 

§ 21, тетр. № 1,2,5,7 Беседа Учебник 
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Различать товары и услуги как результат производства; 
описывать факторы производства. 

26 Предприниматель
ская деятельность 

ПроПредпринимательство. 
Цели фирмы, ее основные 
организационно-правовые 
формы. Современные 
формы 
предпринимательства. 
Малое 
предпринимательство и 
фермерское хозяйство. 

 Личностные УУД: оценивать собственную учебную 
деятельность. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Планировать цели и способы 
взаимодействия; обмениваться мнениями; распределять 
обязанности, проявлять способность к взаимодействию.  
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: Овладеть целостными представлениями 
о качествах личности человека; привлекать информацию, 
полученную ранее, для решения учебной задачи. 
Предметные УУД: Объяснять значение понятий: 
предпринимательство, малое предприятие. Описывать 
факторы производства; описывать социально-
экономическую роль и функции предпринимательства; 
сравнивать различные организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности; оценивать 
преимущества и недостатки малого бизнеса. 

§ 22, термины, тетр. № 
1,3,5 

Беседа Учебник 

27 Роль государства в 
экономике 

Роль государства в 
экономике. Экономические 
цели и функции 
государства. 
Государственный бюджет. 
Налоги, уплачиваемые 
гражданами.  

 Личностные УУД: формирование познавательного 
интереса; способности к творческому подходу при 
выполнении заданий. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Владеть навыками монологической и 
диалогической речи; добывать недостающую информацию 
с помощью вопросов. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных признаков, 
сопоставлять и сравнивать их; представлять результаты 
своей деятельности. 
Предметные УУД: Объяснять значение понятий: налог, 
государственный бюджет. Описывать формы 
вмешательства государства в рыночные отношения; 
различать прямые и косвенные налоги; приводить 
примеры государственной политики регулирования 
доходов и расходов; оценивать значение налогов для 

§ 23; вопросы 1-6 Опрос, 
проверка 
тетрадей 

Учебник 
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государства 

IV четверть – 7 часов 

28 Распределение 
доходов 

Распределение. 
Неравенство доходов. 
Перераспределение 
доходов. Экономические 
меры социальной 
поддержки населения. 

 Личностные УУД: формирование познавательного 
интереса; способности к творческому подходу при 
выполнении заданий. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Владеть навыками монологической и 
диалогической речи; добывать недостающую информацию 
с помощью вопросов. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности; выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных признаков, 
сопоставлять и сравнивать их; представлять результаты 
своей деятельности. 
Предметные УУД: Объяснять значение понятий: 
прожиточный минимум, потребительская корзина. 
Называть источники доходов граждан; объяснять 
необходимость перераспределения доходов; приводить 
примеры социальной политики государства; называть 
экономические меры социальной поддержки населения в 
современной России. 

§ 24, тетр. № 3  Опрос, 
проверка 
тетрадей 

Учебник 

29 Потребление Потребление. Семейное 
потребление. Прожиточный 
минимум. Страховые 
услуги, предоставляемые 
гражданам. Экономические 
основы защиты прав 
потребителя. Реальные и 
номинальные доходы.  

 Личностные УУД: проявлять заинтересованность не только 
в личном успехе, но и в решении проблемных заданий 
всей группой; выражать положительное отношение к 
процессу познания. 
Мтапредметные УУД: 
Коммуникативные: Распределять функции и роли  в 
совместной деятельности. Формировать коммуникативные 
действия, направленные на обобщение информации по 
данной теме. 
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель. 
Предметные УУД: Объяснять значение понятий: 
производственное и непроизводственное потребление, 
страхование, суверенитет потребителя. Выявлять основные 

§ 25; тетр. № 1-5,8 Беседа Учебник 
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факторы, влияющие на объем и структуру потребительских 
расходов; характеризовать виды страховых услуг; 
раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей.  

30 Инфляция и 
семейная 
экономика 

Инфляция. Банковские 
услуги, предоставляемые 
гражданам. Формы 
сбережений граждан. 
Потребительский кредит. 

 Личностные УУД: проявлять заинтересованность не только 
в личном успехе, но и в решении проблемных заданий 
всей группой; выражать положительное отношение к 
процессу познания. 
Мтапредметные УУД: 
Коммуникативные: Распределять функции и роли  в 
совместной деятельности. Формировать коммуникативные 
действия, направленные на обобщение информации по 
данной теме. 
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель. 
Предметные УУД: Объяснять значение понятий: инфляция, 
номинальный и реальный доход. Характеризовать 
реальные и номинальные доходы; исследовать виды 
сбережений граждан; объяснять механизм 
потребительского кредита. 

§ 26, в классе и дома 1-4 Беседа Учебник 

31 Безработица, ее 
основные 
причины и 
последствия 

Занятость и безработица. 
Причины безработицы. 
Экономические и 
социальные последствия 
безработицы. Роль 
государства в обеспечении 
занятости. Какие профессии 
востребованы на рынке 
труда.  

 Личностные УУД: оценивать собственную учебную 
деятельность. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Планировать цели и способы 
взаимодействия; обмениваться мнениями; распределять 
обязанности, проявлять способность к взаимодействию.  
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: Овладеть целостными представлениями 
о качествах личности человека; привлекать информацию, 
полученную ранее, для решения учебной задачи. 
Предметные УУД: Объяснять значение понятий: 
безработица, занятость. Оценивать занятость населения в 
условиях конкуренции; характеризовать сущность 
безработицы; анализировать на конкретных примерах 
последствия безработицы; описывать роль государства в 
обеспечении занятости граждан.  

§ 27; термины, таблица 
стр. 170 

Разбор 
таблицы 

Учебник, 
таблица 
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32 Мировое 
хозяйство и 
международная 
торговля 

Мировое хозяйство. 
Международная торговля. 
Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика. 

 Личностные УУД: оценивать собственную учебную 
деятельность. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Планировать цели и способы 
взаимодействия; обмениваться мнениями; распределять 
обязанности, проявлять способность к взаимодействию.  
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: Овладеть целостными представлениями 
о качествах личности человека; привлекать информацию, 
полученную ранее, для решения учебной задачи. 
Предметные УУД: Объяснять значение понятий: внешняя 
торговля, международное разделение труда, 
протекционизм, фритредерство, обменный валютный курс. 
Характеризовать причины формирования мирового 
хозяйства; выделять основные направления 
внешнеторговой политики государства.  

§ 28, тетр. № 1,2,6 Опрос  Учебник, 
таблица 

33 Итоговое 
повторение 

Повторение изученного  Личностные УУД: оценивать собственную учебную 
деятельность. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Планировать цели и способы 
взаимодействия; обмениваться мнениями; распределять 
обязанности, проявлять способность к взаимодействию.  
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 
своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: Овладеть целостными представлениями 
о качествах личности человека; привлекать информацию, 
полученную ранее, для решения учебной задачи. 
Предметные УУД: Обобщить знания и расширить опыт 
решения познавательных и практических задач по 
изучаемой теме. 

Повторение изученного Тестовые 
задания 

Учебник 

34 Итоговое 
повторение 

Повторение изученного  Личностные УУД: оценивать собственную учебную 
деятельность. 
Метапредметные УУД:  
Коммуникативные: Планировать цели и способы 
взаимодействия; обмениваться мнениями; распределять 
обязанности, проявлять способность к взаимодействию.  
Регулятивные: Уметь самостоятельно определять цели 

Повторение изученного Тестовые 
задания 

Учебник 
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своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе. 
Познавательные: Овладеть целостными представлениями 
о качествах личности человека; привлекать информацию, 
полученную ранее, для решения учебной задачи. 
Предметные УУД: Обобщить знания и расширить опыт 
решения познавательных и практических задач по 
изучаемой теме. 

 

Итого: 34 часа 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

УМК по обществознанию 8 класса: 

Учебники: 

1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. под редакцией Л.Н. Боголюбова и др. 

Обществознание, 8 класс. М.: Просвещение, 2021 

 Рабочие тетради: 

1. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 кл., М.: Просвещение, 

2021 

 

Дополнительная учебно-методическая литература: 

1. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 8 класс/Сост. А.В. Поздеев. –

М.: ВАКО, 2013    

2. Обществознание: Полный справочник/П.А. Баранов, А.В. Воронцов, С.В. Шевченко; 

под ред. П.А. Баранова. - М.: АСТ:Астрель, 2014 

 

Средства информатизации: 

1. Интернет – ресурсы: 

 - yandex-словари. http://slovari.yandex.ru 

 - Википедия 

 - Архив учебных программ и презентаций. http://www.rusedu.ru 

 - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru 

2. Собственные разработки в программах Word, Power Point. 

 

http://slovari.yandex.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

