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Пояснительная записка 
      Рабочая программа по Обществознанию для 8 «А» и 8 «Б» классов ГБОУ составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

1.1. Нормативно-правовые документы для 5-9  классов, работающих по ФГОС: 

 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего образования, 

утверждённым приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»;  

 Приказа Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано  в Минюсте России 03.03.2011 г. № 1993 ); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81 «О внесение изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучении, содержания в 

общеобразовательных организациях; 

 Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 9 класс. – М.: ВАКО, 2018; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева на 2019-2020 учебный год.  

 Авторской программой по обществознанию для 5-9 классов под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]. – М.: Просвещение, 2018. 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Данная линия учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО 

и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

Сведения о программе 

           Рабочая программа для 8 «А» и 8 «Б» классов ГБОУ СОШ № 47 Петроградского района 

Санкт-Петербурга создана на основе  Федерального  базисного учебного  плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, программе Л.Н.Боголюбова, Н. И. 

Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А. Ю. Лазебниковой,  А. И. Матвеева  2018 года.    Программа 

создана с учетом требований к оснащению образовательного процесса, в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента ФГОС общего образования, авторского 

тематического планирования учебного материала. 

       Примерная программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между 

собой этапов. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации вариантов реализации новой структуры 

дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на 

учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного 

времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, 

других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 
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реализации гражданских прав и обязанностей.  

Цели:  

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям. 

Закрепленным в Конституции РФ; 

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 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 гаржданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – 

бытовых отношений. 

Задачи:  

 развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления, 

 развитие способности к самоопределению и самореализации,  

 освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве, 

 владение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности,  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений. 

 

1.2. Место предмета в базисном учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 175 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» 

на этапе основного общего образования. В том числе: в 5-7 классах по 35 часа, из расчета 1 

учебный час в неделю, 8-9 классах 2 часа в неделю.  Примерная программа предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Особое внимание уделяется урокам-практикумам, на 

которых учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, 

коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенные знания. Программа призвана 

помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

Межпредметные связи: 

- история - формирование единой системы понятий, структуры общественных связей; 

- литература - общая ориентация целей на формирование у учеников образа мира через    

достижения человеческой культуры; 

- география - закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических 

названий; 

- биология - представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира 

 

1.3. Учебно-методическое и материально -техническое обеспечение по предмету 

Обществознание: 

Учебное пособие для учащихся: 

1 Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. [Текст] / 

Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2017 
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2 Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 9 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2017. Интернет ресурсы: 

http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ 

Литература для учителя обществознания: 

1. Агафонов С.В. Схемы по обществознанию – М.: ООО «ТИД» «Русское слово». 2007 г. 

2. Исаев, Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие [Текст] / Б. А. Исаев. — СПб., 

2008 

3. Кравченко, А. И. Социология в вопросах и ответах [Текст] / A. И. Кравченко. - М., 2008 

4. Миголатьев, А. А. Курс политологии: учеб. [Текст] / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева. — М., 2005 

6. Михайлушкин, А. Н. Основы экономики: учеб. для ССУЗов [Текст] /А. Н. Михайлушкин.— М., 

2003 

7. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. [Текст] / Г. Н. Смирнов [и др.]. —М., 2008 

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 общественным 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 — обществознание. 

1.4. Планируемые результаты изучения курса  Обществознание к концу 8 класса 

Личностные  

 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; отношения к человеку. его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознание своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные   

 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; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания. монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам в  правилах ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

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

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 
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сравнения, сопоставления, оценки  объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

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

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

коммуникативной ситуации; 

 подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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

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

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

 определение собственного отношения к явления 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 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 социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные  обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

 систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным  явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 

 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 
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видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и  коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую  информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

в дискуссии, аргументировать  собственную точку зрения; знакомство с отдельными приемами 

и техниками преодоления конфликтов. 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования 

являются: 

- сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

- владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 
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деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение 

в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

 

1.5. Формы и методы контроля:  

– обучения учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных источников; 

– формирования умения решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

– обучения давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения 

нравственности и права. 

Одним из направлений на пути решения названных выше задач является проведение системы 

практикумов, материал для которых заложен в учебнике и в СМИ. 

Формы организации учебно-образовательного процесса на уроках обществознания:  

индивидуальная, групповая, фронтальная. Организация этапов уроков базируется на классно-

урочной системе. 

Технологии обучения 

В процессе обучения используются элементы таких современных педагогических технологий как:  

- технология создания опорного конспекта,  

- критического мышления, 

- уровневой дифференциации, 

- личностно ориентированного обучения,  

- информационно-коммуникативной  

- проектной деятельности. 

Доминирующими методами являются методы проблемного и развивающего обучения: 
- творческие задания (эссе, метод кластера); 

- обучающие игры (ролевые, деловые, образовательные); 

- проектный метод (создание презентаций); 

- интерактивная лекция; 

- практические методы (работа с учебной и дополнительной литературой, метод опорных схем, 

составление тезисов и др.); 

- объяснительно-иллюстративные методы (наглядные, графические, рассказ, проблемное 

изложение); 

- дискуссии; 

- методы коллективной познавательной деятельности (работа в группах); 

- метод критического мышления; 

- информационные методы; 
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- метод оценки и рефлексии учащимися собственных результатов деятельности. 

-виды контроля: текущий, тематический;  тесты и практические задания в формате ОГЭ.   

 

 

Структура курса  

 

 

2. Содержание  курса 

 

 Введение. Знакомство с основным содержанием курса. Как добиться успехов в работе, в классе и 

 дома -1 час. 

 

 Личность и общество (12 часов) 

 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. ее виды. Игра, учеба, 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 

 коммуникации, их влияние на нашу  жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, 

 основные вызовы и угрозы, Глобальные проблемы современности. 

 

Сфера духовной культуры ( 15 часов) 

 

 Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и 

 общества. Диалог культур как черта  современного мира. Тенденции развития духовной 

 культуры в современной России. 

 Мораль. Что такое мораль? Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

 гражданственность. Добро и зло —  главные    понятия этики. Критерии морального 

 поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

 Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

 Моральный выбор -это ответственность. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

№ Наименование раздела  Количество 

часов 

Обобщение Контроль 

1 Введение 1   

2 Личность и общество. 10 2 Практикум, 

тест, защита 

проектов, 

контрольная 

работа 

3 Сфера духовной культуры 13                        2 

4   Социальная сфера 12 2 Практикум, 

тест, защита 

проектов, 

контрольная 

работа 

5 Экономика  22 2 

6 Резервные уроки 2   

7  Итоги                                                                                                                                                                                                                                     60 8  
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 Моральные знания и практическое  поведение. Нравственные чувства и самоконтроль.  

 Наука в современном обществе. Наука, ее значение в жизни современного общества. 

 Нравственные принципы труда ученого.  Возрастание роли научных исследований в 

 современном мире. 

 Образование и его роль в современном мире. Значимость образования в условиях 

 информационного общества. Основные элементы  системы образования в Российской 

 Федерации )уровни образования). Непрерывность образования. Самообразование. 

 Религия как одна из форм культуры. 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. 

 

Тема 4. Социальная сфера (14 часов) 

 

  Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

 проявления. Социальное неравенство.  Многообразие социальных общностей и групп. 

 Социальная мобильность. Социальный конфликт, пути его разрешения. Изменения  

 социальной структуры с переходом в индустриальное общество. 

 Социальные статусы и роли. 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 подростка. Отношения между 

 поколениями. 

 Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. Функции семьи семейные роли. 

 Семейные ценности. 

 Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. 

 Отношение к историческому прошлому,  традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

 людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

 Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства? Политика 

 формирования доходов населения.  пенсионное обеспечение. Развитие социальных отраслей. 

 Социальная защита населения. 

 Социализация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. Опасность 

 наркомании и алкоголизма для человека  и  общества. Социальная значимость 

 здорового образа жизнь.  

 

Тема З. Экономика (24 часов) 

 

 Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и 

 экономический выбор. Свободные и  экономические блага. Альтернативная стоимость (цена 

 выбора) 

 Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. 

 Собственность. Функции  экономической  системы. Типы экономических систем. 

 Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

 предложение Рыночное равновесие. Виды  рынков. 

 Производство - основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

 Разделение труда и специализация. 

 Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды предпринимательской 

 деятельности. Цели фирмы, ее 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. 

 Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Формы сбережения 

 граждан. 

 Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы дистанционного 
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 банковского обслуживания. защита от  финансовых махинаций. 

 Страховые услуги. Зачем нужно страхование? Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

 Как получить страховую выплату.  Финансовая грамотность. 

 Рынок труда и безработица. Рынок труда. занятость и безработица. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль  государства в обеспечении занятости. 

 Современны работник. Каким должен быть современный работни. Выбор жизненного пути. 

Готовимся выбирать профессию. 

                                              

Новизна структуры содержания: Существенное внимание уделено вопросам финансовой 

грамотности. К каждой главе и параграфам предлагаются  разноуровневые задания. в том числе 

ориентированные на практическое применение знаний, предусматривающие творческую, 

проектную и исследовательскую деятельность. 

 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определённого типа; социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные носители 

(СМИ, учебный текст и т. д.), 

- различать в социальной информации факты и мнения; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  Обществознание. 8 "А"класс. (68 часов, 2 часа в неделю) 

Учебное пособие: Обществознание. 8 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой  – М.: Просвещение, 2017. 

 

№ 

уро 

ка 

Тема раздела, 

урока 

Кол. 

час. 

Дата 

проведен

ия 

Виды и 

формы 

контроля 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

Планируемые результаты в соответствии с ФГОС 

Предметные Метапредметные Личностные 

УУД 

Введение (1 ч) 

1 Вводный урок. 

Введение в 

изучение курса 

"Обществознание, 

9 класс 

 

1 05.09.19 Фронталь

ный 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания; 

умений построения 

и реализации 

новых знаний 

(понятий, способов 

действий) 

Научиться 

Формулировать 

основные вопросы 

курса; 

характеризовать 

общественные науки; 

решать 

познавательные и 

практические задачи в 

рамках изученного 

материала 

К.: организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками 

Р.: формировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности  

П.: устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

Формирование 

стартовой 

мотивации 

учения; интереса 

к изучению 

обществознания; 

осмысление 

важности 

изучения 

обществознания 

Тема I. Личность и общество  

2 Что делает 

человека 

человеком? 

1 07.09.19 Работа в 

парах 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

Научиться 

формулировать 

основные вопросы 

курса; 

характеризовать 

общественные науки; 

решать 

К.: организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

Формирование 

основ 

гражданской, 

социальной, 

культурной са-

моидентифика-

ции личности; 
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коллективная 

работа с текстом 

учебника, 

выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем, ответы 

на вопросы  

познавательные и 

практические задачи в 

рамках изученного 

материала  создавать 

относительно 

целостное 

представление об 

обществе и человеке, 

о сферах и областях 

общественной жизни, 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей; 

использовать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

источников 

воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи   

Р.: формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

соотносить свои 

действия с 

планируемым 

результатом  

П.: устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения   

умение строить 

жизненные планы 

с учетом 

конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий   

 

3 Деятельность 

человека, ее виды 

1 12.09.19 Коллекти

вная, 

опрос, 

дискуссия 

Анализ ситуаций, 

установление 

логических связей 

между 

деятельностью 

человека и его 

речью и 

мышлением; работа 

в группах – 

заполнение 

сравнительной 

таблицы 

«Социальное и био-

логическое в 

человеке»; 

Научиться 

Создавать 

относительно 

целостное 

представление об 

обществе и человеке, 

о сферах и областях 

общественной жизни, 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей; 

использовать и 

систематизировать 

информацию из 

различных 

источников 

К.: находить в тексте 

информацию, 

необходимую для ее 

решения; приобретать 

опыт регуляции 

речевого поведения 

как основы 

коммуникативной 

компетентности 

Р.: осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

цели 

П.: использовать 

таблицы, схемы, 

модели для получения 

информации; 

Развитие 

устойчивого 

познавательного 

интереса и 

 становление 

смыслообразу-

ющей функции 

познавательного 

мотива 



 13 

анализировать 

материал учебника и 

дополнительный 

материал  

4 Человек, 

общество, природа 

1 14.09.19 Индивиду

альная, 

письменн

ые 

задания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

коллективная 

работа с текстом 

учебника, 

составление плана-

конспекта 

параграфа с 

последующей 

проверкой, ответы 

на вопросы  

Научиться  

применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих и 

естественнонаучных 

знаний (природа, 

ноосфера, культура, 

разум) для раскрытия 

сущности понятия 

общество; 

характеризовать роль 

природной среды в 

жизни общества и 

человека;  

К.: Приобретать опыт 

регуляции речевого 

поведения как основы 

коммуникативной 

компетентности 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составлять 

план действий;  

П.: анализировать 

графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную 

информацию, 

обобщать факты 

Формирование 

важнейших 

нравственных 

ориентиров для 

гражданской, 

социальной, 

культурной 

самоидентифи-

кации личности  

5 Человек - венец 

природы? 

1 19.09.19 Опрос, 

практич. 

задания 

Выполнение 

проблемного 

задания, 

заполнение 

таблицы «Место 

человека в 

природе», анализ 

различных моделей 

взаимодействия 

человека с 

природой; 

фронтальная 

беседа;  

Научиться 

оценивать 

последствия 

неразумного 

природопользования, 

потребительского 

отношения человека к 

природе; решать 

познавательные и 

практические задачи в 

рамках изученного 

материала 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

 деятельности 

Р.: оценивать 

правильность  

решения учебной 

задачи; 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

П.: ставить 

Развитие 

устойчивого 

познавательного 

интереса и 

становление 

смыслообразу-

ющей функции 

познавательного 

мотива 
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репродуктивные 

вопросы по 

изученному 

материалу  

6 Общество как 

форма 

жизнедеятельности 

людей 

1 21.09.19 Сам-я 

аабота с 

текстом 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

коллективная 

работа с текстом 

учебника, 

комментирование 

схем, выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем   

Научиться 

 применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих и 

естественнонаучных 

знаний (природа, 

ноосфера, культура, 

разум) для раскрытия 

сущности понятия 

общество 

характеризовать роль 

природной среды в 

жизни общества и 

человека  

К.: приобретать опыт 

регуляции речевого 

поведения как основы 

коммуникативной 

компетентности; 

 Р.: формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата;  

П.: собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную  

Формирование 

важнейших 

нравственных 

ориентиров для 

гражданской, 

социальной, 

культурной 

самоидентификац

ии личности; 

развитие 

устойчивого 

познавательного 

интереса и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

познавательного 

мотива 

7 Ступени развития 

общества 

1 26.09.10 Работа с 

документ

ами 

Работа в группах – 

определение роли 

норм в обществе, 

подготовка 

сообщений о 

различных 

ступенях развития 

общества от имени 

представителей 

этих обществ, 

ответы на вопросы; 

фронтальная беседа 

Научиться 

Оценивать 

последствия 

неразумного 

природопользования, 

потребительского 

отношения человека к 

природе; решать 

познавательные и 

практические задачи в 

рамках изученного 

материала 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности; 

Р.: составлять план 

действий; оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи; 

корректировать свои 

действия в 

Формирование 

важнейших 

нравственных 

ориентиров для 

гражданской, 

социальной, 

культурной 

самоидентификац

ии личности; 

развитие 

устойчивого 

познавательного 
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соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

П.: давать 

определения понятий, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

явления; решать 

творческие задачи 

интереса и 

становление 

смыслообразующ

ей функции 

познавательного 

мотива 

8 Развитие общества 

(реформы и 

реформаторы) 

1 28.09.19 Тест для 

самопров

ерки 

Комментирование 

и составление схем 

«Формы 

преобразования 

общества», 

«Реформы и 

реформаторы»; 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника с 

последующей 

проверкой 

Научиться 

 применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

причин социальных 

революций; 

определять отличия 

реформ от революций; 

выделять причины и 

последствия процесса 

глобализации; 

описывать процесс 

глобализации и 

называть основные 

глобальные 

проблемы; решать 

познавательные и 

практические задачи в 

рамках изученного 

материала 

К: формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение 

Р.: формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

составлять план 

действий; соотносить 

свои действия с 

планируемым 

результатом; 

П.: использовать 

ранее изученный 

материал для решения 

познавательных задач; 

ставить  

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

закономерностей 

развития 

общества, 

важнейших 

нравственных 

ориентиров для 

гражданской, 

социальной, 

культурной 

самоидентификац

ии личности;  

9 Глобальные 

проблемы 

современности 

1 03.10.19 Опрос, 

практичес

кие 

задания 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

Научиться 

Формировать 

относительно 

целостное 

представление об 

К.: определять свою 

роль в учебной 

группе, вклад всех 

участников в общий 

результат 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 
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структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания 

обществе и человеке, 

о сферах и областях 

общественной жизни, 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей; 

осознавать 

взаимосвязь между 

различными 

социальными 

явлениями и 

описывать их влияние 

на жизнь человека; 

объяснять явления 

социальной 

действительности 

Р.: оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи; 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией;  

П.: давать 

определения понятий, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

явления; применять 

начальные 

исследовательские 

знания 

поколений; 

формирование и 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

10 Как стать 

личностью 

1 05.10.19 План-

конспект, 

работа с 

текстом 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: анализ 

основных 

жизненных 

ценностей 

современного 

человека и систем 

взглядов 

Научиться 

Определять понятия: 

личность. общество; 

преобразовывать 

информацию в 

соответствии с 

решаемой задачей 

(анализировать, 

обобщать. 

систематизировать, 

соотносить с 

собственными 

знаниями) 

К.: взаимодействуют в 

ходе работ, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; 

Р.: прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

П.: устанавливают 

причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания 

11 Индивид, 

индивидуальность, 

1 10.10.19 Понятий-

ны 

Отличие человека 

от других живых 

Научиться 

Определять признаки 

К.: взаимодействуют в 

ходе работ, ведут 

Применяет 

правила делового 
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личность диктант существ; 

мышление, речь. 

Как человек 

реализует себя 

человека как 

биосоциального 

существа, определять 

качества человека, 

имеющие социальную 

природу 

диалог, участвуют в 

дискуссии; 

Р.: прогнозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

П.: устанавливают 

причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами 

сотрудничества, 

сравнивает 

различные точки 

зрения, оценивает 

собственную 

учебную 

деятельность 

12 Практикум по теме: 

"Личность и 

общество" 

1 12.10.19 Опрос, 

индивиду

альная, 

письменн

ые 

задания 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: анализ 

основных 

жизненных 

ценностей 

современного 

человека и систем 

взглядов, 

сосуществующих в 

обществе, 

выявление фаз 

процесса 

становления 

личности; 

индивидуальная 

работа 

Научиться 

формировать 

относительно 

целостное 

представление об 

обществе и человеке, 

о сферах и областях 

общественной жизни, 

механизмах и 

регуляторах 

деятельности людей; 

осознавать 

взаимосвязь между 

различными 

социальными 

явлениями и 

описывать их влияние 

на жизнь человека; 

объяснять явления 

социальной 

действительности 

К.: формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; определять 

свою роль в учебной 

группе, вклад всех 

участников в общий 

результат; 

Р.: корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

П.: применять 

начальные 

исследовательские 

навыки при решении 

поисковых задач; 

решать творческие 

задачи; предъявлять 

результаты своей 

Формирование 

важнейших 

нравственных 

ориентиров для 

гражданкой, 

социальной, 

культурной 

самоидентификац

ии личности; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

формирование и 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 
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деятельности в форме 

устного сообщения, 

участия в дискуссии, 

беседы 

13 Готовимся к 

экзамену 

(проверяемые 

элементы 

содержания) 

1 17.10.19 Практи-

кум 

Коллективная 

работа  с. 33- 41 

учебника по 

алгоритму, 

предложенному 

учителем, с 

последующей 

самопроверкой; 

работа в группах – 

решение 

проблемных и 

творческих заданий 

при 

консультативной 

помощи учителя; 

индивидуальное 

выполнение 

тестовых заданий с 

коллективным 

обсуждением и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок;  

Научиться 

анализировать 

явления социальной 

действительности; 

решать 

познавательные и 

практические задачи в 

рамках изученного 

материала; описывать 

сферы и области 

общественной жизни, 

механизмы и 

регуляторы 

деятельности людей; 

систематизировать 

информацию, 

выбирать верные 

критерии для ее 

сравнения, 

сопоставления 

К,: владеть устной и 

письменной речью; 

формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

систематизацию 

знаний по данной 

теме 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

П.: создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Определение 

своей жизненной 

позиции (смысл, 

цели, интересы и 

т. д.); умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности 

 Тема 2. Сфера духовной культуры ( 15 часов ) 

14 Духовная 

сфера жизни 

общества 

1 19.10.19 Фронталь

ная, 

беседа 

Заполнение 

таблицы 

«Культурная жизнь 

России» с 

последующей 

Научиться 

 выделять и 

характеризовать 

компоненты духовной 

культуры; определять 

К.е: организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

Формирование и 

развитие 

уважительного 

отношения к 

материальным, 
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самопроверкой; 

организация 

игровой 

деятельности; 

работа в группах – 

составление схем  

различия между 

материальными и 

духовными 

ценностями; 

исследовать духовные 

ценности общества;  

учителем и 

сверстниками 

Р.:  формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

составлять план 

действий;  

П.: формировать 

основы смыслового 

чтения учебных и 

познавательных 

текстов 

духовным и 

культурным 

ценностям 

прошлого и 

настоящего; 

осмысление 

опыта 

предшествующих 

поколений 

15 Что такое 

мораль? 

1 24.10.19 Творческ

ие 

задания, 

обсужден

ие 

Работа в группах – 

выполнение 

исследовательского 

задания по теме 

«Мораль и 

нравственность», 

характеристика 

моральных 

категорий; 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника с 

последующей 

проверкой 

Научиться  

объяснять значение 

понятий мораль, 

нравственность; 

исследовать версии 

происхождения 

морали; 

анализировать 

причинно-

следственные связи в 

вопросах выбора в 

пользу добра или зла;  

К.: организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;  

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составлять 

план действий; 

соотносить свои 

действия с 

планируемым 

результатом;  

П.: давать 

определения понятий, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

Формирование и 

развитие 

моральных норм и 

правил, 

направленности 

на активное и 

сознательное их 

применение в 

общественной 

жизни; 

осмысление 

важности морали 

как внутреннего 

регулятора 

поведения 

человека; 

осознание 

необходимости 

уважительного 

отношения к 

моральным 

ценностям других 
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явления; применять 

начальные 

исследовательские 

навыки при решении 

поисковых задач;  

людей 

16 Долг и совесть. 

Долг 

общественный и 

долг моральный 

1 07.11.19 Мини-

дискуссия

опрос 

Коллективная 

работа – 

определение цели 

урока, анализ 

понятий (добро и 

зло, 

справедливость и 

несправедливость, 

мораль и 

нравственность), 

составление 

логических схем 

«Ценности», 

«Вечные ценности»  

Научиться 

характеризовать 

различные моральные 

категории; объяснять 

причины 

изменчивости 

некоторых моральных 

норм; оценивать свое 

поведение с точки 

зрения норм морали; 

приводить примеры 

ситуаций морального 

выбора и оценивать 

их 

К.: формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение 

Р.: оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи; 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

П.: решать творческие 

задачи; предъявлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения, 

участия в дискуссии, 

беседы 

Формирование и 

развитие 

моральных норм и 

правил, 

осмысление 

важности морали 

как внутреннего 

регулятора 

поведения 

человека; 

осознание 

необходимости 

уважительного 

отношения к 

моральным 

ценностям других 

людей 

17 Моральный выбор - 

это 

ответственность 

1 09.11.19 Груп-

повая, 

творчес-

кие  

задания 

Индивидуальная 

работа с текстом 

учебника; 

коллективная 

работа – 

проведение мини-

дискуссии  по теме 

«Моральный 

выбор»; работа в 

парах (сильный – 

слабый) – 

Научиться  

объяснять значение 

понятий: моральный 

выбор, свобода, 

ответственность; 

характеризовать 

ответственное 

поведение  

К.: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему; 

выдвигать версии 

решения проблемы;  

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составлять 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

моральным 

проблемам 

общества; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 
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выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем, с 

последующей 

проверкой; 

домашнего задания 

план действий. 

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; давать 

определения понятий;  

предшествующих 

поколений  

18 Моральные знания 

и практическое 

поведение 

1 14.11.19 План-

конспект, 

работа с 

текстом 

Фронтальная 

беседа; проведение 
тренинговых 
упражнений по 

формированию 

нравственного 

поведения в 

обществе; 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

Научиться 

Анализировать 

ситуации морального 

выбора; в результате 

работы с текстовым 

материалом сделать 

вывод, что свобода – 

это не 

вседозволенность, а 

ответственность за 

свои поступки; 

развивать навыки 

самооценки 

К.: развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных решений 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составлять 

план действий 

П.: создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности; 

воспитание 

ответственного 

отношения к 

своим словам и 

поступкам 

19 Образование 1 16.11.19 Опрос, Формирование у Научиться  К.: организовывать Формирование и 
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(уровни 

образования) 

работа с 

документ

ами 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, 

выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем 

Определять причины 

роста значимости 

образования в 

информационном 

обществе; исследовать 

связь между 

конкурентоспособнос

тью страны и 

образованием;  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;  

Р.: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию; 

планировать пути 

достижения 

образовательных 

целей;  

П.: собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную; 

применять начальные 

исследовательские 

навыки при решении 

поисковых задач;  

развитие 

мотивации 

учения, 

готовности и 

способности к 

образованию и 

самообразованию; 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

к условию 

успешной 

профессионально

й и общественной 

деятельности 

20 Непрерывность 

образования. 

Самообразование 

1 21.11.19 Выполне-

ние 

заданий с 

обсужден

ием 

Работа в группах – 

составление схем 

(или заполнение 

таблиц) 

«Приоритетность 

образования», 

«Образование»; 

коллективная 

работа над 

проектом 

Научиться 

Описывать основные 

качества человека, 

отвечающие запросам 

информационного 

общества; 

характеризовать 

основные уровни 

образования в 

современной России  

К.: формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; 

Р.: оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи; определять 

последовательность 

промежуточных целей 

Формирование и 

развитие 

мотивации 

учения, 

готовности и 

способности к 

образованию и 

самообразованию; 

отношение к 

непрерывному 
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«Способы 

получения 

образования»; 

фронтальная 

беседа; мини-

дискуссия 

 с учетом конечного 

результата. 

П.: решать творческие 

задачи; предъявлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения, 

участия в дискуссии, 

беседы 

образованию как 

к условию 

успешной 

профессионально

й и общественной 

деятельности 

21 Наука в 

современном 

обществе (НТР) 

1 23.11.19 Работа с 

текстом, 

опрос 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

коллективная 

работа – 

проведение мини-

дискуссии о роли 

науки в жизни 

человека;  

Научиться  

Объяснять значение 

понятий: наука, этика 

науки; 

характеризовать 

элементы 

современного 

научного знания; 

анализировать 

основные положения 

этики ученых 

К.: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе;  

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составлять 

план действий;  

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления;  

Формирование и 

развитие 

нравственного 

сознания и 

поведения, 

умения выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

современной 

жизни;  

22 Нравственные 

принципы труда 

ученого 

1 28.11.19 Коллекти

вная 

работа, 

тест 

Индивидуальная 

работа – 

заполнение таблиц 

«Научное знание», 

«Функции науки»; 

работа в парах 

(сильный – слабый) 

– выполнение 

Научиться 

Анализировать 

основные положения 

этики ученых; 

оценивать важность 

этических проблем, с 

которыми 

сталкиваются ученые 

К.: оценивать свои 

учебные достижения, 

поведение, черты 

характера с учетом 

мнения других людей; 

Р.: формировать 

способность к 

волевому усилию в 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

развитие 

творческих 
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заданий, 

предложенных 

учителем, с 

последующей 

проверкой; 

фронтальная 

беседа; работа над 

мини-проектами 

в своей работе; 

описывать основные 

функции науки, роль 

науки в современном 

обществе 

процессе преодоления 

затруднений в 

учебной деятельности 

П.: давать 

определения понятий; 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

23 Религия как одна из 

форм культуры 

1 30.11.19 План-

конспект, 

беседа 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника  

Научиться  

Объяснять значение 

понятий: религия, 

религиозное сознание, 

мировые религии, 

религиозный культ, 

религиозные 

организации, 

межконфессиональны

й конфликт;  

Ко.: организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;  

Р.: планировать пути 

достижения 

образовательных 

целей; соотносить 

свои действия с 

планируемым 

результатом; 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

цели;  

П.: создавать, 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

обществознания; 

уважение к 

свободе 

вероисповедания, 

взглядам и 

верованиям 

людей разных 

религиозных 

конфессий; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 
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применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач  

24 Религиозные 

организации и 

объединения 

 05.12.19 Опрос, 

работа с 

текстом 

Заполнение 

таблицы «Функции 

религии в жизни 

человека и 

общества»; работа 

в парах (сильный – 

слабый) – 

овладение 

приемами 

ознакомительного 

и изучающего 

чтения, 

выполнение 

тестовых заданий; 

работа в группах  

Научиться 

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 

К..: определять свою 

роль в учебной 

группе, вклад всех 

участников в общий 

результат; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Р.: корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата 

П.: собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную; 

ставить 

репродуктивные 

вопросы по 

изученному 

материалу; давать 

определения понятий 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

изучению 

обществознания; 

уважение к 

свободе 

вероисповедания, 

взглядам и 

верованиям 

людей разных 

религиозных 

конфессий; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

25 Влияние искусства 1 07.12.19 Сообщен Формирование у Научиться  К.: самостоятельно Формирование и 
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на развитие 

личности и 

общества 

ия на 

тему 

урока 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

коллективная 

работа – 

проведение мини-

дискуссии о роли 

науки в жизни 

человека; 

Объяснять значение 

понятий: искусство, 

виды искусства; 

характеризовать 

элементы 

современного 

искусства; 

анализировать 

многообразие видов 

искусств 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе;  

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составлять 

план действий;  

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления; 

развитие 

нравственного 

сознания, чувства 

прекрасного и 

поведения, 

умения выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

современного 

искусства; 

26 Многообразие 

видов искусств 

1 12.12.19 Творческ

ие 

задания 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника и 

источниками 

Научиться  

Объяснять значение 

понятий: искусство, 

духовная культура, 

художественный 

образ, отношение к 

пространству 

времени, 

традиционные и 

новые виды искусств,  

К.: оценивать свои 

учебные достижения, 

поведение, черты 

характера с учетом 

мнения других людей; 

Р.: формировать 

способность к 

волевому усилию в 

процессе преодоления 

затруднений в 

учебной деятельности 

П.: давать 

определения понятий; 

создавать, применять 

и преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

Осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 
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познавательных задач;  

27 Практикум по теме: 

"Сфера духовной 

культуры" 

1 14.12.19 Подготов

ка к сам. 

работе 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий: 

коллективная 

работа с рубрикой 

«Практикум» на с. 

94, 95 учебника с 

последующей 

взаимопроверкой;  

Научиться  

Обобщать и 

систематизировать 

полученные знания; 

применять и 

объяснять основные 

понятия изученной 

темы; оценивать роль 

культуры в жизни 

человека и общества; 

анализировать 

явления социальной 

действительности;  

К.: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения; владеть 

устной и письменной 

речью;  

Р.: соотносить свои 

действия с 

планируемым 

результатом, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

цели; 

 П.: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач;  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

обществознания, 

важнейших 

нравственных 

ориентиров для 

гражданской, 

социальной, 

культурной 

самоидентификац

ии личности;  

28 Готовимся к 

экзамену 

(проверяемые 

элементы 

содержания главы) 

1 19.12.19 Тестовые 

задания 

по теме 

Работа в группах – 

решение 

проблемных и 

творческих заданий 

при 

консультативной 

помощи учителя; 

индивидуальное 

выполнение 

тестовых заданий с 

коллективным 

обсуждением и 

Научиться 

Решать 

познавательные и 

практические задачи в 

рамках изученного 

материала; 

систематизировать 

информацию, 

выбирать верные 

критерии для ее 

сравнения, 

сопоставления; 

К.: формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

систематизацию 

знаний по данной 

теме; 

Р.: корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; определять 

Определение 

своей жизненной 

позиции (смысл, 

цели, интересы и 

т. д.); умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 
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анализом причин 

допущенных 

ошибок 

использовать 

нравственные 

критерии для анализа 

социальных явлений; 

соотносить свои 

поступки с 

принятыми 

этическими нормами 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

П.: давать 

определения понятий; 

развивать навыки 

поиска, анализа, 

сопоставления и 

оценивания 

обществоведческой  

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности 

Тема 3. Социальная сфера ( 14 часов )  

29 Структура 

социального 

общества 

1 21.12.19 Груп-

повая, 

составлен

ие схемы 

Индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, ответы 

на вопросы; работа 

в группах - 

определение 

социальных групп 

в школьном 

коллективе, 

коллективная 

работа – 

составление 

алгоритма устного 

ответа по теме 

урока  

Научиться  

Объяснять значение 

понятий: социальная 

мобильность, 

социальный статус, 

социальная группа; 

применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для выявления 

разных социальных 

общностей и групп;  

К.: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов 

сторон  

Р.: составлять план 

действий; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата;  

П.: обобщать факты; 

собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную;  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

социальной 

структуры 

общества; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

30 Многообразие 

социальных групп 

1 26.12.19 Терминол

огический 

Составление 

графической 

Научиться 

Выделять критерии 

К.: формулировать, 

аргументировать и 

Формирование 

познавательного 
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диктант модели социальной 

структуры 

общества, 

проведение мини-

дискуссии по теме 

«Роль социальных 

конфликтов в 

жизни общества»; 

фронтальная 

беседа; 

комплексное 

повторение 

классификации 

социальных групп; 

раскрывать причины 

социального 

неравенства; 

приводить примеры 

различных видов 

социальной 

мобильности; 

характеризовать 

причины социальных 

конфликтов, 

определять пути их 

разрешения 

отстаивать свое 

мнение. 

Р.:  оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи; 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

П.: устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

интереса к 

изучению 

социальной 

структуры 

общества; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

31 Социальные 

статусы и роли 

1 2020 год 

16.01.20 

Индивиду

альная, 

опрос 

Коллективная 

работа – 

составление 

алгоритма устного 

ответа по теме 

урока, заполнение 

таблицы 

«Социальные 

статусы», 

проведение мини-

дискуссии по теме 

«Отцы и дети»; 

работа в группах – 

определение своей 

социальной роли 

Научиться  

Объяснять значение 

понятий: социальная 

роль, гендерные 

различия, гендерные 

установки; применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

сущности 

социального статуса и 

социальных ролей; 

К.: точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии;  

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата;  

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления;  

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

обществоведчески

м проблемам; 

выражение 

собственного 

мнения к 

проблемам 

взаимоотношения 

поколений;  

32 Социальные 1 18.01.20 Мини- Характеристика Научиться К.: осознанно Осмысление 
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статусы 

подростков, 

отношения между 

поколениями 

беседа, 

опрос 

взаимоотношений 

между 

представителями 

различных 

социальных групп; 

фронтальная 

беседа; 

комплексное 

повторение; 

организация 

исследовательской 

деятельности по 

теме «Гендерные 

различия»; 

проектирование 

выполнения 

домашнего 

задания; 

выставленных 

оценок 

Выделять позиции, 

определяющие статус 

личности; различать 

предписанные и 

достигаемые статусы; 

описывать ролевой 

репертуар личности; 

объяснять причины 

ролевых различий по 

гендерному признаку; 

описывать основные 

социальные роли 

старших подростков 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации 

Р.: принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

П.: строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения; 

использовать 

таблицы, схемы, 

модели для получения 

информации; 

анализировать 

материал учебника и 

дополнительный 

материал 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

33 Нации и 

межнациональные 

отношения 

1 23.01.20 План-

конспект 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

коллективная 

работа с текстом, 

выданным 

учителем. Работа в 

группах- анализ 

логической схемы 

"Этнос" 

Научиться 

Применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

сущности 

межнациональных и 

межэтнических 

отношений; оценивать 

значение общего 

исторического 

прошлого народов 

России 

К.: Организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

Р.: владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки; 

П.: строить 

логические 

рассуждения, 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

истории и 

традициям 

народов России; 

воспитание 

толерантности, 

уважительного 

отношения к 

различным 

народам 
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умозаключения; 

использовать 

таблицы, схемы 

34 Межнациональные 

отношения в 

современном 

обществе 

1 25.01.20 Практиче

ские 

задания, 

опрос 

Заполнение 

таблицы "Причины 

межнациональных 

конфликтов", 

анализ проблемных 

ситуаций, 

выполнение 

заданий 

предложенных 

учителем 

Научиться 

Характеризовать 

межнациональные 

конфликты, выявлять 

их причины и 

описывать пути 

решения этих 

конфликтов; выявлять 

неразрывную связь 

между судьбами 

народа и отдельных 

людей 

К.: осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

поставленной задачей 

коммуникации; 

Р.: соотносит свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

П.: анализировать 

материал учебника, 

развивать навыки 

поиска, сопоставлять 

и оценивать 

обществоведческую 

информацию 

Определять 

жизненные 

ценности, 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни; умение 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

современной 

жизни 

35 Семья как малая 

группа 

1 30.01.20 Работа с 

источник

ом 

Коллективная 

работа – 

составление 

алгоритма устного 

ответа по теме 

урока, заполнение 

таблицы 

«Социальные 

статусы», 

проведение мини-

дискуссии по теме 

«Отцы и дети»; 

работа в группах – 

определение своей 

социальной роли 

Научиться  

Объяснять значение 

понятий: семья,  

функции семьи, 

поколения, семейные 

традиции; применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

сущности 

социального статуса и 

социальных ролей в 

семье 

К.: точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии;  

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата;  

П.: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

обществоведчески

м проблемам; 

выражение 

собственного 

мнения к 

проблемам 

взаимоотношения 

поколений 
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обобщать факты и 

явления; 

36 Семейные роли. 

Семейные 

ценности 

1 01.02.20 Творчес-

кие 

задания 

Составление 

графической 

модели социальной 

структуры 

общества, 

проведение мини-

дискуссии по теме 

«Роль социальных 

конфликтов в 

семейных 

отношениях»; 

фронтальная 

беседа; 

комплексное 

повторение 

Научиться 

Выделять критерии 

классификации 

социальных групп; 

раскрывать причины 

социального 

неравенства; 

приводить примеры 

различных видов 

социальной 

мобильности; 

характеризовать 

причины семейных 

конфликтов, 

определять пути их 

разрешения 

К.: формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Р.:  оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи; 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

П.: устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

социальной 

структуры 

общества; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

37 Социализация 

личности и 

отклоняющееся 

поведение 

1 06.02.20 Понятий-

ный 

диктант 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

комплексное 

повторение; 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, 

Научиться  

Обобщать и 

систематизировать 

полученные знания; 

применять и 

объяснять основные 

понятия изученной 

темы; оценивать роль 

социальных норм в 

жизни человека и 

общества; 

анализировать 

явления социальной 

действительности 

К.: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения;  

Р.: соотносить свои 

действия с 

планируемым 

результатом, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции; 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни; 

оценивание 

жизненных 
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выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем 

цели; 

П.: создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач;  

ситуаций с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

38 Социальная 

значимость 

здорового образа 

жизни 

1 08.02.20 Составле

ние 

алгоритма 

устного 

ответа 

Составление схем 

(или заполнение 

таблиц) 

«Многообразие 

форм 

отклоняющегося 

поведения», 

«Причины 

отклоняющегося 

поведения»; работа 

в группах – 

решение 

практических 

ситуаций, 

подготовка проекта 

по антирекламе 

пагубных 

привычек;  

Научиться 

Решать 

познавательные и 

практические задачи в 

рамках изученного 

материала; 

систематизировать 

информацию, 

выбирать верные 

критерии для ее 

сравнения, 

сопоставления; 

соотносить свои 

поступки с 

социальными 

нормами; выявлять 

актуальные 

социальные проблемы 

и устанавливать пути 

их решения 

К.: владеть устной и 

письменной речью; 

формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

систематизацию 

знаний по данной 

теме. 

Р.: оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи;  

П.: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач; давать 

определения понятий; 

развивать навыки 

поиска, анализа, 

сопоставления и 

оценивания 

обществоведческой 

Формирование 

направленности 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни; 

оценивание 

жизненных 

ситуаций с точки 

зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 
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информации; 

39 Социальная 

политика 

государства 

1 13.02.20 Практиче

ские 

задания, 

сообще-

ния 

Индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, ответы 

на вопросы; работа 

в группах - 

определение 

социальных групп 

в школьном 

коллективе, 

коллективная 

работа – 

составление 

алгоритма устного 

ответа по теме 

урока 

Научиться  

Объяснять значение 

понятий: социальная 

мобильность, 

социальная политика 

государства, 

социальный статус, 

социальная группа; 

применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для выявления 

разных социальных 

общностей и групп; 

К.: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов 

сторон  

Р.: составлять план 

действий; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результата;  

П.: обобщать факты; 

собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную; 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

социальной 

структуры 

общества; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

40 Развитие 

социальных 

отраслей 

1 15.02.20 Фронталь

ная, 

опрос 

Индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, ответы 

на вопросы; работа 

в группах - 

определение 

социальных групп 

в школьном 

коллективе, 

коллективная 

работа – 

составление 

алгоритма устного 

Научиться  

Объяснять значение 

понятий: социальные 

отрасли, медицинские 

технологии, 

комфортная среда, 

"Человеческий 

капитал" применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для выявления 

разных социальных 

общностей и групп 

К.: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов 

сторон  

Р.: составлять план 

действий; соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

Определение 

своей жизненной 

позиции (смысл, 

цели, интересы и 

т. д.); умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 
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ответа по теме 

урока 

деятельности в 

процессе достижения 

результата;  

П.: обобщать факты; 

собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную; 

в учебной 

деятельности 

41 Практикум по теме: 

"Социальная 

сфера" 

1 20.02.20 Практику

м по теме 

раздела 

Формирование у 

учащихся умений к 

осуществлению 

контрольной 

функции; контроль 

и самоконтроль 

изученных 

понятий: 

коллективная 

работа с рубрикой 

«Вопросы для 

повторения» на с. 

146 учебника; 

работа в группах с 

заданиями рубрики 

«Практикум» на с. 

147, 142 учебника с 

последующей 

презентацией; 

Научиться  

Обобщать и 

систематизировать 

полученные знания; 

применять и 

объяснять основные 

понятия изученной 

темы; оценивать роль 

социальных норм в 

жизни человека и 

общества; 

анализировать 

явления социальной 

действительности; 

решать 

познавательные и 

практические задачи в 

рамках изученного 

материала; 

К.: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи, находить в 

тексте информацию, 

необходимую для ее 

решения;  

Р.: оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи;  

П.: создавать модели 

и схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач;  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

обществознания, 

важнейших 

нравственных 

ориентиров для 

гражданской, 

социальной, 

культурной 

самоидентификац

ии личности;  

42 Готовимся к 

экзамену 

(проверяемые 

элементы 

содержания главы) 

1 22.02.20 Тестовая 

работа 

Индивидуальное 

выполнение 

тестовых заданий с 

коллективным 

обсуждением и 

анализом причин 

допущенных 

Научиться 

Систематизировать 

информацию, 

выбирать верные 

критерии для ее 

сравнения, 

сопоставления; 

К.: владеть устной и 

письменной речью; 

формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

систематизацию 

Определение 

своей жизненной 

позиции (смысл, 

цели, интересы и 

т. д.); умение 

применять 

полученные 
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ошибок; 

коллективное 

решение 

проблемных и 

творческих заданий 

при 

консультативной 

помощи учителя; 

оценивание 

комментирование 

выставленных 

оценок 

соотносить свои 

поступки с 

социальными 

нормами; выявлять 

актуальные 

социальные проблемы 

и устанавливать пути 

их решения  

знаний по данной 

теме 

Р.: оценивать 

правильность 

решения учебной 

задачи; определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата. 

П.: давать 

определения понятий; 

развивать навыки 

поиска, анализа, 

сопоставления и 

оценивания 

обществоведческой 

информации 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности 

 

  

Тема 4. Экономика  (24 часов)   

43 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

1 27.02.20 Выполнен

ие 

заданий, 

работа с 

текстом 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): работа в 

группах с текстом 

учебника, 

заполнение 

таблицы «Виды 

благ», выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем; 

коллективная 

работа – 

Научиться 

Объяснять значение 

понятий: 

ограниченность 

ресурсов, свободные и 

экономические блага, 

экономический выбор, 

альтернативная 

стоимость; применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

роли экономики в 

жизни общества; 

К.: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов 

сторон;  

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составлять 

план действий;  

П.: анализировать 

графическую, 

аудиовизуальную 

информацию, 

обобщать факты; 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

экономических 

основ жизни 

общества; 

определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни; развитие 

творческих 
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составление 

кластера «Роль 

экономики в жизни 

общества», 

собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную  

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

44 Экономичес-

кий выбор и 

альтернативная 

стоимость 

1 29.02.20 Мини-

дискуссия 

работа с 

текстом 

Исследовательская 

деятельность по 

проблеме 

ограниченности 

природных 

ресурсов; 

индивидуальная 

работа – 

нахождение 

примеров, 

подтверждающие 

положение об 

ограниченности 

ресурсов, 

составление схемы 

«Экономические 

блага» 

Научиться 

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 

К.: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

Р.: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему; 

искать и выделять 

необходимую 

информацию; 

П.: привлекать ранее 

изученный материал 

для решения 

познавательных задач; 

ставить  

Определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни; развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

45 Главные вопросы 

экономики 

1 05.03.20 Коллекти

вная, 

мини-

дискуссия 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

коллективная 

работа с текстом и 

иллюстративным 

материалом 

учебника, 

заполнение 

таблицы «Типы 

Научиться  

Объяснять значение 

понятий: 

экономическая 

эффективность, 

экономическая 

система, 

традиционная, 

централизованная, 

рыночная и 

смешанная 

экономики, рынок;  

К.: точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии;  

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата;  

П.: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

экономическим 

вопросам 

современности; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

развитие 

творческих 
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экономических 

систем» 

несущественных 

признаков; извлекать 

информацию из 

мнений других людей 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

46 Типы 

экономических 

систем 

1 07.03.20 Составле

ние 

таблицы, 

работа с 

текстом 

Работа в группах – 

выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем, решение 

творческих и 

познавательных 

задач; работа в 

парах – описание 

функций 

экономической 

системы, анализ 

типов 

экономической 

системы; 

фронтальная 

беседа; 

комплексное 

повторение 

Научиться 

описывать и 

иллюстрировать 

примерами решения 

основных вопросов 

участниками 

экономики; различать 

и сопоставлять 

основные типы 

экономических 

систем; 

характеризовать 

способы координации 

хозяйственной жизни 

в различных 

экономических 

системах 

К.: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы; 

Р.: составлять план 

действий; 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий; 

П.: ставить 

репродуктивные 

вопросы по 

изученному 

материалу; давать 

определения понятий, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

явления 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

экономическим 

вопросам 

современности; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

47 Собственность, ее 

формы 

1 12.03.20 Работа с 

документ

ом 

Что значит быть 

собственником? 

заполнение 

таблицы "Формы 

собственности", 

ответы на вопросы, 

коллективная 

работа с правовыми 

документами, 

решение 

Научиться 

Объяснять значение 

понятий: 

имущественные 

отношения, 

собственность, право 

собственности; 

применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

К.: формировать, 

аргументировать, 

отстаивать свое 

мнение 

Р.: планировать пути 

достижения 

образовательных 

целей; 

П.: решать творческие 

задачи, предъявлять 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

экономической 

сфере жизни 

общества; 

развитие навыков 

анализа, 

индивидуального 

и коллективного 
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творческих задач. 

Какие существуют 

формы 

собственности?, 

фронтальная беседа 

 

 

 

 

знаний для раскрытия 

сущности 

собственности, 

оценивать роль 

государства в защите 

собственности 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного ответа, 

участие в дискуссии 

проектирования,  

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

48 Рыночная 

экономика 

1 14.03.20 План-

конспект, 

опрос 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): работа в 

группах – анализ 

ситуаций, 

связанных с 

изменением 

спроса/предложени

я на рынке, 

заполнение 

таблицы 

Научиться 

 Объяснять значение 

понятий: 

конкуренция, 

диктатура цен, 

рыночное равновесие, 

равновесная цена, 

спрос, предложение; 

применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

сущности рыночной 

экономики; 

К.: точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии;  

Р.: формировать 

целевые установки 

учебной 

деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий;  

П.: осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

экономической 

сфере жизни 

общества; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

49 Рыночное 

равновесие. Виды 

рынков 

1 19.03.20 Таблица. 

задания 

проблем-

ного 

характера 

Коллективная 

работа с текстом 

учебника, 

выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем; контроль 

знаний с помощью 

тестирования; 

Научиться 

Характеризовать 

условия 

функционирования 

рынка; описывать 

действия рыночного 

механизма, 

формирования цен на 

товары и услуги; 

К.: приобретать опыт 

регуляции речевого 

поведения как основы 

коммуникативной 

компетентности 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

экономической 

сфере жизни 

общества; 

осмысление 

социально-

нравственного 
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решение 

творческих и 

познавательных 

задач; организация 

игры 

«Конкуренция на 

рынке»; 

фронтальная беседа 

оценивать значение 

конкуренции как 

главной движущей 

силы рыночной 

экономики 

результата; составлять 

план действий 

П.: извлекать 

информацию из 

мнений других людей; 

предъявлять 

результаты своей 

деятельности в форме 

устного сообщения, 

участия в дискуссии, 

беседы 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

59 Производство - 

основа экономики 

1 02.04.20 Выполне-

ние 

заданий 

финансо-

вой 

грамот-

ности  

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, 

заполнение 

таблицы «Факторы 

производства», 

ответы на вопросы; 

коллективная 

работа – анализ 

проблемных 

ситуаций, 

выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем 

Научиться  

Объяснять значение 

понятий: продукт, 

товар, средства 

производства, 

предметы 

потребления, услуга, 

факторы 

производства, 

производительность 

труда 

К.: организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;  

Р.: формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

планировать пути 

достижения 

образовательных 

целей;  

П.: привлекать ранее 

изученный материал 

при решении 

познавательных задач; 

ставить 

репродуктивные 

вопросы 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

экономической 

сфере жизни 

общества, 

готовности к 

выбору 

профильного 

образования, 

уважительного 

отношения к 

трудовой 

деятельности; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

51 Разделение труда и 

специализация 

1 04.04.20 Устный 

опрос, 

Работа в группах – 

исследование 

Научиться 

Применять 

К.: формулировать, 

аргументировать и 

Формирование 

познавательного 
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практичес

кие 

задания 

практических 

ситуаций, 

связанных с 

использованием 

способов 

повышения 

эффективности 

производства; 

решение 

творческих и 

познавательных 

задач; фронтальная 

беседа; 

проектирование 

выполнения 

домашнего задания 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для 

объяснения 

решающей роли 

производства как 

источника 

экономических благ; 

различать товары и 

услуги как результат 

производства; 

описывать факторы 

производства 

отстаивать свое 

мнение; 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составлять 

план действий 

П.: анализировать 

графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную 

информацию, 

обобщать факты; 

собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную 

интереса к 

экономической 

сфере жизни 

общества, 

готовности к 

выбору 

профильного 

образования, 

уважительного 

отношения к 

трудовой 

деятельности; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

52 Предпринимательс

кая деятельность 

1 09.04.20 Составле

ние 

таблицы, 

работа с 

текстом 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника 

Научиться 

Научиться объяснять 

значение понятий: 

предпринимательство, 

малое предприятие; 

применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

сущности 

предпринимательской 

деятельности 

 

К.: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций 

и учета интересов 

сторон; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение;  

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата;  

П.: извлекать 

информацию из 

Формирование 

собственного 

отношения к 

проблеме 

соблюдения 

морально-

этических норм в 

предприниматель

ской 

деятельности; 

оценивание 

возможности 

своего участия в 

предприниматель

ской 

деятельности; 

осмысление 
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мнений и взглядов 

других людей; 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач;  

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

53 Основные 

организационно-

правовые формы 

1 11.04.20 Работа с 

документ

ами по 

теме 

урока 

Определение роли 

предпринимательст

ва в экономике; 

коллективная 

работа – 

заполнение 

таблицы «Формы 

предпринимательст

ва», анализ целей 

предпринимательск

ой деятельности 

Научиться 

Описывать 

социально-

экономическую роль и 

функции 

предпринимательства; 

сравнивать различные 

организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности; 

оценивать 

преимущества и 

недостатки малого 

бизнеса 

 

К.: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и 

групповой работы 

Р.: составлять план 

действий; владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

П.: привлекать ранее 

изученный материал 

для решения 

познавательных задач; 

ставить 

репродуктивные 

вопросы по 

изученному 

материалу 

Оценивание 

возможности 

своего участия в 

предприниматель

ской 

деятельности; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 
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54 Роль государства в 

экономике 

1 16.04.20 Мини-

дискуссия 

опрос 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: 

коллективная 

работа с текстом 

учебника, 

составление схем 

(или заполнение 

таблиц) «Причины 

вмешательства 

государства в 

экономику», 

«Налоги» 

Научиться  

Объяснять значение 

понятий: налог, 

государственный 

бюджет; применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

роли государства в 

экономике 

К.: организовывать 

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками;  

Р.: формулировать 

новые задачи в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

планировать пути 

достижения 

образовательных 

целей;  

П.: фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную; 

привлекать ранее 

изученный материал 

при решении 

познавательных задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

экономической 

сфере жизни 

общества; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

55 Государственный 

бюджет.  Функции 

налогов 

1 18.04.20 Практиче

ские 

задания 

Работа в группах – 

характеристика 

основных статей 

государственного 

бюджета, 

инструментов и 

источников его 

пополнения; 

контроль знаний с 

помощью 

тестирования; 

решение 

Научиться 

Описывать формы 

вмешательства 

государства в 

рыночные отношения; 

различать прямые и 

косвенные налоги; 

приводить примеры 

государственной 

политики 

регулирования 

доходов и расходов; 

К.: определять свою 

роль в учебной 

группе, вклад всех 

участников в общий 

результат; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

экономической 

сфере жизни 

общества; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 



 44 

творческих и 

познавательных 

задач; фронтальная 

беседа; 

комплексное 

повторение 

оценивать значение 

налогов для 

государства 

с учетом конечного 

результата; составлять 

план действий; 

П.: ставить 

репродуктивные 

вопросы по 

изученному 

материалу; давать 

определения понятий, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

явления 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

56 Потребление 1 23.04.20 План-

конспект, 

опрос 

Коллективная 

работа- анализ 

факторов 

потребления, 

заполнение 

таблицы "Факторы, 

влияющие на 

потребление"; 

"Формы 

страхования"; 

организация 

игровой 

деятельности по 

решению правовых 

и творческих задач 

 

 

Научиться 

Объяснять понятия: 

производственное и 

непроизводственное 

потребление, 

страхование, 

суверенитет 

потребления; 

характеризовать виды 

страховых услуг; 

раскрывать на 

примерах меры 

защиты прав 

потребителей 

К.: организовывать  

учебное 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность со 

сверстниками; 

Р.: осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе достижения 

результатов; 

П.: классифицировать 

явления применять 

начальные 

исследовательские 

навыки при решение 

творческих задач 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

экономической 

сфере, правовой 

культуре и 

осознанного 

поведения 

человека как 

потребителя; 

приобретение 

навыков защиты 

своих 

потребительских 

интересов 

57 Инфляция и 

семейная 

экономика 

1 25.04.20 Работа в 

группах, 

решение 

финансов

ых задач 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

Научиться 

 Объяснять значение 

понятий: инфляция, 

номинальный и 

реальный доход; 

применять 

К.: развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои мысли; 

находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

экономической 

сфере жизни 

общества, 
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действий): 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, анализ 

проблемных 

ситуаций, ответы 

на вопросы 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

причин и сущности 

инфляции, ее влияния 

на жизнь общества 

согласования позиций 

и учета интересов 

сторон;  

Р.: самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему;  

П.: устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

умозаключения; 

осуществлять анализ 

объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; извлекать 

информацию из 

мнений других людей 

 

экономической 

грамотности и 

активной 

гражданской 

позиции; развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

58 Банковские услуги 

Защита от 

финансовых 

махинаций 

1 30.04.20 Практиче

ские 

задания 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника 

Научиться  

Объяснять значение 

понятий: банк,  

депозит, процентная 

ставка, банковский 

кредит, 

потребительский 

кредит, 

микрофинансовые 

организации, 

кредитная 

карта(МФО); 

применять 

понятийный аппарат 

К.: формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составлять 

план действий 

П.: анализировать 

графическую, 

художественную, 

аудиовизуальную 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

экономической 

сфере жизни 

общества; 

осмысление 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующих 

поколений; 

развитие 

творческих 
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обществоведческих 

знаний для раскрытия 

темы урока 

информацию, 

обобщать факты; 

собирать и 

фиксировать 

информацию, выделяя 

главную и 

второстепенную 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

59 Страховые услуги 

Финансовая 

грамотность 

1 02.05.20 Творческ

ие 

работы, 

опрос 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

индивидуальная 

работа с текстом 

учебника, 

выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем 

Научиться 

Анализировать 

явления социальной 

действительности; 

решать 

познавательные и 

практические задачи в 

рамках изученного 

материала; описывать 

сферы и области 

общественной жизни, 

механизмы и 

регуляторы 

деятельности людей; 

систематизировать 

информацию, 

выбирать верные 

критерии для ее 

сравнения, 

сопоставления 

К,: владеть устной и 

письменной речью; 

формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

систематизацию 

знаний по данной 

теме 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

П.: создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Определение 

своей жизненной 

позиции (смысл, 

цели, интересы и 

т. д.); умение 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности; 

понимание 

истинных причин 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности 

60 Безработица, ее 

причины и 

последствия 

1 07.05.20 Схема, 

работа с 

текстом 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

Научиться 

Объяснять значение 

понятий: безработица, 

К.: организовывать 

сотрудничество и 

совместную 

Определение 

жизненных 

ценностей, 
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структурированию 

и систематизации 

изучаемого 

предметного 

содержания: работа 

в группах- анализ 

правовых 

документов, 

подготовка 

сообщений по теме 

урока 

занятость; применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

причин безработицы в 

условиях рыночной 

экономике 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

П.: развивать навыки 

поиска, анализа, 

сопоставления и 

оценивания 

обществоведческой 

информации 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни, развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

61 Роль государства в 

обеспечении 

занятости 

1 14.05.20 Работа с 

документ

ами, 

дискуссия 

Составление плана 

"Причины 

безработицы", 

выполнение 

заданий, 

предложенных 

учителем, 

заполнение 

таблицы "Виды 

безработицы"; 

решение 

творческих и 

познавательных 

задач 

Научиться 

Оценивать занятость 

населения в условиях 

конкуренции; 

характеризовать 

сущность 

безработицы; 

анализировать на 

конкретных примерах 

последствия 

безработицы; 

описывать роль 

государства в 

обеспечении 

занятости граждан 

К.: формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; 

Р.: искать и выделять 

необходимую 

информацию; 

формировать целевые 

установки учебной и 

познавательной 

деятельности; 

выстраивать алгоритм 

П.: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Определение 

жизненных 

ценностей, 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в 

общественной 

жизни, развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

62 Мировое хозяйство 

и международная 

торговля 

1 16.05.20 План-

конспект, 

опрос 

   Индивидуальная 

работа с 

информацией, 

характеристика 

протекционизма и 

Научиться 

Объяснять значение 

понятий: внешняя 

торговля, 

международное 

К.: аргументировать 

собственную точку 

зрения, точно и 

грамотно выражать 

свои мысли; 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

экономической 

сфере жизни 
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фритредерства; 

определение 

крупных 

экономических 

организаций, 

играющих 

координирующую 

роль в экономике 

 

 

разделение труда. 

протекционизм, фри- 

тредерство, обменный 

валютный курс; 

характеризовать 

прияины 

формирования 

мирового хозяйства 

Р.: корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

П.: ставить 

репродуктивные 

вопросы по 

изученному 

материалу 

 

общества; 

навыков 

рационального 

экономического 

поведения, 

развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

63 Современный 

работник 

1 21.05.20 Сообщен

ия о 

професси

ях 

Индивидуальная 

работа с текстом 

иллюстративным 

материалом 

учебника, анализ 

проблемных 

ситуаций, ответы 

на вопросы, 

коллективная 

работа-анализ 

факторов, 

влияющих на  

современного 

работника 

Научиться 

Анализировать 

явления социальной 

действительности; 

решать 

познавательные и 

практические задачи в 

рамках изученного 

материала; описывать 

сферы и области 

общественной жизни, 

механизмы и 

регуляторы 

деятельности людей; 

систематизировать 

информацию, 

выбирать верные 

критерии для ее 

сравнения, 

сопоставления 

К.: организовывать 

сотрудничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

Р.: составлять план 

действий; владеть 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности; 

П.: привлекать ранее 

изученный материал 

при решении 

познавательных задач 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 

экономической 

сфере жизни 

общества; 

правовой 

культуры и 

осознанного 

поведения 

современного 

работника ; 

приобретение 

навыков  защиты 

своих пра 

64 Выбор жизненного 

пути. Готовимся 

выбирать 

1 23.05.20 Подготов

ка к 

провероч

ной 

Заполнение 

таблицы "Факторы, 

влияющие на 

выбор профессии", 

Научиться 

Анализировать 

явления социальной 

действительности; 

К.: формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; 

Формирование и 

развитие 

познавательного 

интереса к 
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профессию работе организация 

игровой 

деятельности по 

решению 

познавательных 

задач, фронтальная 

беседа, 

комплексное 

повторение 

решать 

познавательные и 

практические задачи в 

рамках изученного 

материала; описывать 

сферы и области 

общественной жизни, 

механизмы и 

регуляторы 

деятельности людей; 

систематизировать 

информацию, 

выбирать верные 

критерии для ее 

сравнения, 

сопоставления 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; составлять 

план действий 

П.: применять 

начальные 

исследовательские 

навыки при решении 

поисковых задач; 

решать творческие 

задачи 

экономической 

сфере жизни 

общества; 

правовой 

культуры и 

осознанного 

поведения 

современного 

работника ; 

приобретение 

навыков  защиты 

своих пра 

65 Практикум по теме: 

"Экономика" 

1 28.05.20 Тестовые 

задания в 

формате 

ОГЭ 

Формирование у 

учащихся навыков 

рефлексивной 

деятельности: 

работа в группах - 

выполнение 

заданий рубрики 

"Практикум" на 

с.248-251 учебника 

с последующей 

презентацией 

результатов работы 

и коллективным 

обсуждением 

причин 

допущенных 

ошибок 

Научиться 

Применять 

понятийный аппарат 

обществоведческих 

знаний для раскрытия 

сущности ключевых 

вопросов по теме: 

"Экономика"; 

оценивать значение 

экономических 

знаний. умений и 

уметь применять их в 

учебной и 

познавательной 

деятельности  

К.: осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации; 

Р.: владеть основами 

самоконтроля. 

самооценки, принятия 

решений 

П.: развивать навыки 

поиска. анализа, 

сопоставления и 

оценивания 

обществоведческой 

информации 

Формирование и 

развитие 

экономической 

грамотности, 

определение 

жизненных 

ценностей, 

участие в 

общественной 

жизни, умение 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

современной 

жизни; развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 
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деятельности 

66 Готовимся к 

экзамену 

(проверяемые 

элементы 

содержания главы) 

1 Пропал 

урок 

(объедин

ить с 

практику

мом) 

Исправле

ние 

ошибок 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная 

исследовательская 

работа, 

организация мини-

дискуссии по теме 

"Экономические 

проблемы развития 

нашего региона: 

причины, пути 

решения; 

самоанализ, 

самооценка 

Научиться  

Описывать основных 

участников 

экономической 

деятельности, 

анализировать основу 

экономических 

отношений; выявлять 

связь между 

участниками 

мирового рынка; 

характеризовать роль 

государства в 

регулировании 

экономики 

К.: формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение; 

Р.: соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности; 

П.: применять 

начальные 

исследовательские 

навыки при решении 

поисковых задач 

Формирование и 

развитие 

экономической 

грамотности, 

определение 

жизненных 

ценностей, 

участие в 

общественной 

жизни, умение 

выражать 

собственное 

отношение к 

явлениям 

современной 

жизни; развитие 

творческих 

способностей 

через активные 

формы 

деятельности 

67-

68 

Резервные уроки 2   Контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

индивидуальное 

выполнение 

тестовых заданий с 

коллективным 

обсуждением и 

анализом причин 

допущенных 

ошибок, 

проведение мини-

дискуссии о 

Научиться 

Обобщать и 

систематизировать 

полученные знания; 

применять и 

объяснять основные 

понятия курса 

"Обществознания 8 

класс; анализировать 

социальные  и 

экономические 

явления, решать 

познавательные и 

практические задачи в 

К.: формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные на 

систематизацию 

знаний; 

Р.: определять 

последовательность 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

П.: осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению 

обществознания. 

важнейших 

ориентиров для 

гражданской, 

социальной, 

культурной 

самоидентификац

ии личности; 

понимание 

истинных причин 
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важности 

экономической 

грамотности 

рамках изученного 

материала; 

систематизировать 

информацию 

способов решения 

задач. проявлять 

результаты своей 

деятельности в 

письменной и устной 

форме 

успехов и неудач 

в учебной 

деятельности 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс –8"А" 

Предмет – Обществознание 

Учитель – Богданова Валентина Арсентьевна 

 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

           Учитель обществознания _________________Богданова В.А 
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