
Пояснительная записка 

Нормативно правовые документы, на основе которых разработана данная программа 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (далее ФГОС основного общего образования) «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (5 – 7 классы) 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения России от 20.05.2020 г. № 

254 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию 

Программы основного общего образования по обществознанию 6—9 классы, автор Л.Н. Боголюбов, 

издательство «Просвещение», 2016г. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, 

правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения.  

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его 

сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 



- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в 

области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой 

сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Рабочая программа учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте: 

 - освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной зависимости 

при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В чем мое 

призвание?». 

Темы  программы 8 класса предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых 

учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные 

умения, закрепляют на практике усвоенное содержание. 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и обрабатывать 

информацию, использовать различные источники данных представлять и обсуждать различные 

материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически рассматривать те 

или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между настоящими и прошлыми 

событиями; осознавать важность политического и экономического контекстов образовательных и 

профессиональных ситуаций; понимать произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и 

вырабатывать своё собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и принимать во 

внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично; 

литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей 

организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; устанавливать и 

поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные 

конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект 

Межпредметные связи на уроках обществознания: курс «Обществознание» в 5-9 классах опирается 

на обществоведческие знания, межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным 

предметам как «История», «Литература», «География», «Мировая художественная культура».Особое 

значение в данном перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание» в 8-9 классах, 



выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое использование исторических 

экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное 

состояние. 

 

Основными формами организации учебной деятельности является урок (урок-лекция, урок-сюжетно-

ролевая игра, урок-беседа, урок-дискуссия). 

При организации учебного процесса уделяется внимание здоровьесберегающим технологиям, 

позволяющие повышать уровень познавательной активности обучающихся. 

Методы здоровьесберегающих технологий способствуют эмоциональной уравновешенности 

школьников, уверенности в собственных возможностях. 

Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение психического здоровья обучающихся. 

На уроках большое внимание уделяется: 

- дифференцированному подходу в обучении; 

- рациональной организации урока; 

- психологической обстановке на занятиях; 

- созданию атмосферы успеха. 

В течение учебного часа происходит смена видов деятельности.  

На каждом уроке проводятся: 

- эмоциональная разрядка; 

- физкультминутки, корректировка осанки обучающихся; 

- гимнастика для глаз; 

- соблюдение санитарных норм в учебном кабинете (чистота, освещение, озеленение, температурный 

режим). 

Для оценивания результатов достижений учащихся использую письменный и устный опрос (как 

фронтальный, так и индивидуальный),  тестирование,  работа с таблицей, составление конспекта текста, 

проекты, доклады, рефераты. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной школе с 5 по 9 класс. 

Основой курса являются научные знания об обществе и человеке. Изучая общественную жизнь в её 

многогранности, курс объединяет комплекс следующих наук: философию, социологию, политологию, 

экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Специфичность учебного 

предмета в его интерактивности и комплексном изучение современных социальных явлений и факторов 

и их влияние на жизнь человека. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 



практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека. Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны 

стать основой для формирования целостного и ценностного отношения, собственной позиции к 

явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 

«Обществознание» даёт возможность обучающимся идентифицировать себя как личность, найти свой 

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

культурной среде. А также приобрести  опыт социального и культурного взаимодействия.  

Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. Дают наиболее 

общие представления о человеке и обществе, характеристику современного российского общества, 

конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного характера, необходимые для 

выполнения основных социальных ролей. Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность 

между основной и средней школой. Ряд теоретических положений изучается в нём на 

пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, которые иногда заменяются 

описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

 

Место предмета, курса у в учебном плане 

В 8 классе  34 часа, 1 учебный час в неделю.  

2. Результаты освоения курса «Обществознание» 

Личностные, метапредметные,  предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 

являются: 

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

и государственной жизни; 

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

благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства 

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

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в: 



• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

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

философских 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 (производитель, 

потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

типа; 

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

ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметными результатами  являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 



имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

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, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

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

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Критерии оценки 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметки). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по результатам 

текущего, тематического и итогового контроля. 

 



3. Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Личность и общество  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

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

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

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

духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло 

— главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

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

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 

образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

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

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

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

современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные 

роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном 

обществе. 

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

значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика  

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

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем. 

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



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

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

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 

Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. 

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

политика. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «обществознание». Интернет-ресурсы. 

Учебные пособия: 

1. Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. Ф. 

Виноградова, Н. И. Городецкая и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 6-е изд. — 

М.: Просвещение, 2018. – 127 с. 

2. Иванова Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М.: Просвещение, 2015. 

3. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 5 класс. – М.: ВАКО, 2015. – 208 с. 

4. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Н. Ф. Виноградова, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 6-е изд. – М. : 

Просвещение, 2016. – 111 с. 

5. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 

учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М.: Просвещение, 2016. 

6. Коваль Т.В. Тесты по обществознанию: 6 класс: к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой «Обществознание. 6 класс». ФГОС (к новому учебнику) / Т.В. Коваль. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2016. 

7. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 6 класс. – М.: ВАКО, 2016. – 240 с. 

8. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 5-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 159 с. 



9. Котова О.А., Лискова Т.Е., Обществознание. 7 класс: рабочая тетрадь учащихся общеобразоват. 

учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

10. Коваль Т.В. Тесты по обществознанию: 7 класс: к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой «Обществознание. 7 класс». ФГОС (к новому учебнику) / Т.В. Коваль. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2017. 

11. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 7 класс. – М.: ВАКО, 2016. – 208 с. 

12. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. – 5-е изд. – М. : 

Просвещение, 2017. – 255 с. 

13. Котова О.А., Лискова Т.Е., Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь учащихся общеобразоват. 

учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

14. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 8 класс: к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, Н.И. Городецкой «Обществознание. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику) / С.В 

Краюшкина. – М.: Издательство «Экзамен», 2017. 

15. Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по обществознанию. 8 класс. – М.: ВАКО, 2017. – 304 с. 

16. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, А. И. 

Матвеев, Е. И. Жильцова и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова [и др.]. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 

2017. – 207 с. 

17. Котова О.А., Лискова Т.Е., Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь учащихся общеобразоват. 

учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

18. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию: 9 класс: к учебнику Л.Н. Боголюбова и др. 

«Обществознание. 9 класс». ФГОС (к новому учебнику) / С.В Краюшкина. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2017. 

19. Боголюбов Л.Н., Жильцова Е.И., Кинкулькин А.Т. Поурочные разработки по обществознанию. 9 

класс. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт «Конституция Российской Федерации» http://www.constitution.ru/ 

2. Международные документы по правам человека на сайте «Права человека в России» 

http://www.hro.org 

3. Конституция, кодексы и законы Российской Федерации http://www.gdezakon.ru/ 

4. Правовая база данных «Гарант» http://www.garant.ru 

5. Научно-просветительский журнал «Скепсис» http://scepsis.net 

6. Правовая база данных «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru 

7. Портал федеральных органов государственной власти РФ. Сайт Президента РФ, Правительства, 

Совета Федерации, Государственной Думы, ЦИК, высших органов судебной власти www.gov.ru 



8. «Президент России – гражданам школьного возраста» - сайт, где можно найти ответы на 

вопросы о президенте, конституции, государственных символах и о многом другом. 

http://www.uznay-prezidenta.ru/ 

9. Сайт министерства образования и науки Российской Федерации www.mon.gov.ru 

10. Сайт для тех, кто заинтересован в развитии демократии в России. В разделе «Хочу всё знать» 

можно найти ответы на вопросы о государственном устройстве, о роли закона, о процессе 

создания законов и их применения, о способах разрешения возможных споров, а также 

проверить свое знание основ демократии. http://www.democracy.ru 

11. Сайт Фонда «Сивитас». Коллекция документов, разработки уроков, гранты и конкурсы 

http://www.civitas-russia.ru/resource/ 

12. На этом сайте вы можете познакомиться с символикой нашего государства, - в краткой и полной 

версии, - узнать об истории создания символов, послушать гимны России. Представлена 

отдельная детская страничка. http://www.rossimvolika.ru/http://danur-w.narod.ru/ 

13. Методический материал для педагогов и информация для учеников по обществознанию. 

Теоретические вопросы и практикум по обществознанию для учащихся 8-11 классов средней 

общеобразовательной школы. http://danur-w.narod.ru/ 

14. Сайт Всероссийского Центра изучения общественного мнения http://www.wciom.ru 

15. Левада – Центр. Крупнейший неправительственный центр изучения общественного мнения 

http://www.levada.ru 



 
 

Поурочное планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока 

Планируемые предметные 

результаты 

Формы 

организации 

учебной 

деятельност

и 

Универсальные учебные действия 

 

Виды контроля 

Дата проведения 

план факт план факт 

1 Вводный урок Урок 

применения 

знаний и 

умений 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений 

и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные 

требования к результатам 

обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

Вводная 

лекция 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Личностные: сохранять мотивацию к 

учебной  

деятельности, проявлять интерес к 

новому учебному материалу, выражать 

положительное отношение к процессу 

познания. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Фронтальный 

опрос 

    

ГЛАВА 1. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО (5 ч) 

2 Что делает 

человека 

человеком 

Урок-

исследование 

Научатся определять 

социальную природу 

человека, называть отличия 

человека от остальных 

живых существ, определять, 

в чём проявляется 

творческий характер 

деятельности, в чём 

заключается взаимосвязь 

между мышлением и речью, 

как проявляются 

способности человека, 

определять значение 

понятий – индивид,  

индивидуальность, личность 

Фронтальная 

работа 

Познавательные: выделяют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений 

Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе групповой работы, участвуют в 

дискуссии, принимают другое мнение и 

позицию, допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: определяют цели и 

личностно значимую проблему урока; 

действуют с учетом выделенных 

учителем ориентиров 

Личностные: сохраняют мотивацию к 

Ответы на опросы, 

работа со схемой 

    



 учебной деятельности, проявляют 

интерес к новому учебному материалу, 

выражают положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимают причины успешности 

(неуспешности) учебной деятельности 

3 Человек, 

общество и 

природа. 

Уроки-

характеристи

ки 

Получат возможность 

определять значение 

понятия « природа», 

характеризовать роль 

природы в жизни человека и 

общества, как связаны 

биосфера и ноосфера, в чём 

проявляется неразумность 

отношения человека к 

природе. 

Фронтальная 

работа 

Познавательные: устанавливаются 

причинно- следственные связи в  и 

зависимости между объектами 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга. 

Понимают позицию партнёра. 

Регулятивные: принимают  и 

сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

Личностные: проявляют 

заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в решении проблемных 

заданий всей группой 

Ответы на вопросы 

по учебнику 

    

4 Общество как 

форма 

жизнедеятельнос

ти людей. 

Урок 

лабораторног

о типа 

Получат возможность 

научиться: Объяснять 

понятия: общество, 

государство, страна, 

мировое сообщество. 

Называть сферы 

общественной жизни и 

давать краткую 

характеристику. Объяснять 

 взаимосвязь сфер 

общественной жизни на 

конкретных примерах. 

Называть ступени развития 

общества, исторические 

типы общества. 

Фронтальная 

работа 
МетопредметныеУУД: 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Получать  необходимую информацию, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение организовывать сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем, 

другими учениками и работать 

самостоятельно, формирование умений 

сравнивать, обобщать факты и понятия; 

развитие у учащихся 

самостоятельности; развитие 

внимательности при поиске ошибок.  

Коммуникативные: планируют цели и 

способы  взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Развивать умение работать в группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу;  учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия; овладение приёмами контроля 

и самоконтроля усвоения изученного 

Работа по 

вопросам с 

текстами 

    



Личностные УУД: 
формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

5 Развитие  

общества 

Комбинирова

нный урок 

Получат возможность 

научиться: Давать 

определения понятиям: 

общество, человек, 

реформы, стабильность, 

глобализация, 

информационная 

революция. 

Характеризовать 

изменчивость и с 

стабильность общества.   

примерами. 

 

Фронтальная 

работа 
Метопредметные УУД: 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Получать  необходимую информацию, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение организовывать сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем, 

другими учениками и работать 

самостоятельно, формирование умений 

сравнивать, обобщать факты и понятия; 

развитие у учащихся 

самостоятельности; развитие 

внимательности при поиске ошибок.  

Коммуникативные: планируют цели и 

способы  взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Развивать умение работать в группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу;  учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия; овладение приёмами контроля 

и самоконтроля усвоения изученного 

Личностные УУД: 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию . 

Устный опрос     



6 Как стать 

личностью 

Комбинирова

нный урок 

Получат возможность 

научиться давать 

определения понятиям 

личность. Характеризовать 

личность человека. 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Получать  необходимую информацию, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение организовывать сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем, 

другими учениками и работать 

самостоятельно, формирование умений 

сравнивать, обобщать факты и понятия; 

развитие у учащихся 

самостоятельности; развитие 

внимательности при поиске ошибок.  

Коммуникативные: планируют цели и 

способы  взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Развивать умение работать в группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу;  учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия; овладение приёмами контроля 

и самоконтроля усвоения изученного 

Личностные УУД: 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей  

этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного 

наследия народов  

России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание  

чувства ответственности 

Решение 

обучающих задач 

    

ГЛАВА II. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (5 ч) 

7 Сфера духовной 

жизни 

Урок-практи-

кум 

Получат возможность 

научится: называть 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и 

Ответы на вопросы     



составляющие сферы 

духовной жизни и ее 

особенности Тенденции 

развития духовной 

культуры в современной 

России, анализировать 

учебную проблему. 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные:адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному 

процессу: понимают необходимость 

учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний. 

8 Мораль Проблемный 

урок с 

элементами 

дискуссии 

Научатся: выстраивать 

свои отношения с одно-

классниками. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

значение моральных норм в 

жизни людей. 

 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои дейст-

вия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию как осознанное 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им, которые выража-

ются в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Работа в группе, 

анализ учебных 

заданий  

    

9 Долг и совесть Урок-

исследование 

Научатся: объяснять 

значение долга и 

ответственности для 

человека и общества.. 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

Работа с учебными 

текстами 

    



Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; высказы-

вать собственное мнение, 

суждения. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

значение моральных норм в 

жизни людей..  

общие приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения 

действия 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность 

и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

10 Моральный 

выбор — это 

ответственность 

Урок-

дискуссия 

Научатся: объяснять 

взаимосвязь свободы и 

ответственности. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

собственные поступки с 

точки зрения морали. 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии.  

Регулятивные: ставят учебную задачу; 

определяют последовательность проме-

жуточных целей с учётом конечного ре-

зультата; составляют план и последова-

тельность действий 

Личностные УУД: 
Выражают устойчивый учебно-познава-

тельный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

Ответы на 

вопросы, анализ 

ситуаций 

    

11 Образование Урок-практи-

кум 

Научатся: объяснять 

понятия: образование 

полное, среднее, 

профильное. 

Получат возможность 

научиться: работать с тек-

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно со-

здают алгоритмы деятельности при ре-

шении проблем различного характера.  

Коммуникативные: учитывают разные 

мнения и стремятся к координации раз-

Работа с текстом 

учебника, 

документами 

    



стом учебника; высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

личных позиций в сотрудничестве; фор-

мулируют собственное мнение и пози-

цию. 

Регулятивные: учитывают установлен-

ные правила в планировании и контроле 

способа решения; осуществляют 

пошаговый контроль 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание 

причин успешности/ неуспешности 

учебной деятельности 

12 Наука в 

современном 

обществе 

Урок-анализ Научатся: анализировать 

информацию об 

окружающем мире с точки 

зрения различных научных 

подходов.  

Получат возможность 

научиться: объяснять, в чем 

выражается возрастание 

роли научных исследований 

в современном мире. 

. 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения ком-

муникативных и познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, 

оценивают правильность выполнения 

действия 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей и сопереживание 

им 

Опрос     

13 Религия как одна 

из форм 

культуры 

Урок-

исследование 

Научатся: характеризовать 

религию как одну из форм 

культуры. 

Получат возможность 

научиться: объяснять роль 

религии в жизни общества.  

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: воспроизводят по па-

мяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют 

ответы на вопросы учителя; использует 

знаково-символические средства, в том 

числе схемы для решения задач. 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения; 

адекватно используют речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Сообщения     



Регулятивные: планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивый учебно-познава-

тельный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

ГЛАВА III. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (4 ч) 

14 Социальная 

структура 

общества 

 

Урок-лекция Научатся объяснять 

сущность социальной 

структуры.. 

Получат возможность 

научиться: работать с тек-

стом учебника; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель; используют общие приёмы решения 

задач. 

Коммуникативные: допускают возмож-

ность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадаю-

щих с его собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и взаи-

модействии. 

Регулятивные: ставят учебную задачу; 

определяют последовательность проме-

жуточных целей с учётом конечного ре-

зультата; составляют план и последова-

тельность действий. 

Личностные УУД: 

Выражают гражданскую идентичность в 

форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гор-

дости за свою Родину, народ и историю. 

Фронтальный 

опрос 

    

15 Социальные 

статусы и роли 

Урок-

исследование 

Научатся: Давать 

определения понятиям 

личность. Характеризовать 

личность человека  . 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. Получать  

необходимую информацию, 

аргументировать свою точку зрения, 

умение организовывать сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем, 

другими учениками и работать 

самостоятельно, формирование умений 

сравнивать, обобщать факты и понятия; 

развитие у учащихся самостоятельности; 

развитие внимательности при поиске 

ошибок.  

Коммуникативные: планируют цели и 

Вопросы к тексту 

учебника 

    



способы  взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе 

и отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. Развивать умение 

работать в группах 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу;  учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия; овладение 

приёмами контроля и самоконтроля 

усвоения изученного 

Личностные УУД: 
Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости 

за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей  

этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры  

своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов  

России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание  

чувства ответственности 

16 Нации и 

межнациональны

е отношения 

 

Урок-

практикум 

Научатся: давать 

определение понятий: 

нация. этнос, племя, 

народность. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

конкретные 

межнациональные 

конфликты. 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других людей. 

Личностные УУД: 

Осознают свою 

этническую принадлежность; 

проявляют гуманистическое сознание, 

социальную компетентность как 

готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в пове-

Анализ ситуаций     



дении социальным нормам. 

17 Отклоняющееся 

поведение 

Урок-

исследование 

Научатся характеризовать 

социальные нормы и 

отклоняющееся поведение. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

отклоняющееся поведение с 

точки зрения его опасности 

для общества, для человека. 

 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель; используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблем; проявляют 

активность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: 
Выражают гражданскую идентичность в 

форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гор-

дости за свою Родину, народ и историю. 

Работа с 

учебными 

тестами 

    

ГЛАВА III. ЭКОНОМИКА (12 ЧАСОВ) 

18 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

Урок-лекция Научатся: уметь 

объяснять, в чем 

проявляется 

ограниченность ресурсов и 

их роль в развитии 

общества.. 

Получат возможность 

научиться: решать 

творческие задания по 

проблемам ориентации 

человека в экономической 

жизни. 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель; используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

Решение 

творческих 

заданий 

    



19 Главные вопросы 

экономики  

Урок-лекция Научатся: называть 

функции экономической 

системы. 

Получат возможность 

научиться: выполнять 

проблемные задания. 

 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зуют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивый учебно-познава-

тельный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

Решение 

проблемных 

заданий 

    

20 Собственность Урок-

практикум 

Научатся: перечислять 

формы собственности. 

Получат возможность 

научиться: называть 

способы защиты прав 

собственности..  

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе мо-

дели и схемы для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои дейст-

вия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Личностные УУД: 
Выражают устойчивый учебно-познава-

тельный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

Работа с таблицей     

21 Рыночная 

экономика 

Урок-прак-

тикум с 

элементами 

деловой игры 

Научатся: объяснять 

условия функционирования 

рыночной экономики. 

Получат возможность 

научиться: называть 

основные функции цены. 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель; используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

Работа с 

учебными 

текстами 

    



познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

22 Производство- 

основа 

экономики 

Урок деловая 

игра 

Научатся: объяснять, какие 

факторы влияют на 

производство. 

Получат возможность 

научиться решать 

творческие задания по 

проблемам ориентации 

человека в экономической 

жизни 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе мо-

дели и схемы для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои дейст-

вия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Личностные УУД: 

Осознают свою этническую при-

надлежность; проявляют 

гуманистическое сознание, социальную 

компетентность как готовность к 

решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным 

нормам. 

Опрос     

23 Предпринимател

ьская 

деятельность 

Урок-

исследование 

Научатся: давать 

определение понятиям: 

прибыль, менеджер, риск, 

бизнесмен.. 

Получат возможность 

научиться: высказывать 

суждения о роли малого 

бизнеса в развитии 

общества, о рисках малого 

бизнеса. 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зуют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

Сообщения, 

работа с таблицей 

    



внутреннем плане. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

24 Роль государства 

в экономике 

 

Урок 

деловая 

игра 

Предметные: 

Научатся: называть 

способы воздействия 

государства на экономику. 

Получат возможность 

научиться анализировать 

информацию СМИ о 

мероприятиях 

правительства по 

распоряжению деньгами 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют познавательную 

цель; используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивый учебно-познава-

тельный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

Решение 

проблемных 

заданий 

    

25 Распределение 

доходов 

Урок-

практикум 
Предметные: 

Научатся: объяснять 

сущность бюджета. 

Получат возможность 

научиться: уметь 

составлять личный или 

семейный бюджет.  

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе мо-

дели и схемы для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои дейст-

вия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Работа с текстом 

учебника, 

решение 

познавательных 

задач 

    



Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

26 Потребление Урок-

исследование 
Предметные: 

Научатся: объяснять 

понятия: потребление, 

семейное потребление. 

Получат возможность 

научиться: объяснять 

факторы влияния на объем и 

структуру потребительских 

доходов.  

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют 

цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творче-

ского и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно исполь-

зуют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивый учебно-познава-

тельный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

Опрос     

27 Инфляция и 

семейная 

экономика 

Урок 

изучения 

нового мате-

риала 

Предметные: 

Научатся: объяснять 

понятия: инфляция, 

номинальный доход, 

реальный доход, 

сбережения. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

материалами СМИ. 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: воспроизводят по па-

мяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют 

ответы на вопросы учителя; использует 

знаково-символические средства, в том 

числе схемы для решения задач. 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существо-

вание различных точек зрения; адекватно 

используют речевые средства для реше-

ния различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом воз-

никших трудностей 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную 

Работа с 

учебными 

текстами 

    



отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

28 Безработица, ее 

причины и 

последствия 

Урок-

практикум 

Научатся: называть меры 

государства для решения 

проблемы безработицы. 

Получат возможность 

научиться: работать со 

статистическими 

материалами. 

 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе мо-

дели и схемы для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои дейст-

вия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально- нравственную 

отзывчивость, эмпатию как понимание 

чувств других людей и сопереживание им 

Работа со 

статистическими 

материалами 

    

29 Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

Урок лабора-

торного типа 

с элементами 

дискуссии 

Научатся: объяснять 

влияние внешней торговли 

на развитие экономики 

страны. 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

материалы СМИ по теме 

урока. 

 

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: воспроизводят по па-

мяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи; формулируют 

ответы на вопросы учителя; использует 

знаково-символические средства, в том 

числе схемы для решения задач. 

Коммуникативные: принимают другое 

мнение и позицию, допускают существо-

вание различных точек зрения; адекватно 

используют речевые средства для реше-

ния различных коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют решение 

учебной задачи, выстраивают алгоритм 

действий; корректируют деятельность, 

вносят изменения в процесс с учетом воз-

никших трудностей 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивый учебно-познава-

тельный интерес к новым общим 

способам решения задач. 

Работа с 

учебными 

текстами 

    



30 Повторительно-

обобщающий 

урок 

Урок-

исследование 

Научатся: выполнять 

проблемные задания. 

Получат возможность 

научиться: работать с тек-

стом учебника; высказывать 

собственное мнение, 

суждения. 

Получат возможность 

научиться: высказывать 

суждения о роли малого 

бизнеса в развитии 

общества, о рисках малого 

бизнеса.  

Фронтальная 

работа 
Метапредметные УУД: 

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе мо-

дели и схемы для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют её с 

позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности.  

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои дейст-

вия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Личностные УУД: 

Понимание причин успешности/ 

неуспешности учебной деятельности 

Обсуждение 

проблемных 

вопросов, 

тестирование 

    

31-

34 

Итоговое 

повторение 
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