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Пояснительная записка 

 

Исходными документами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Конституция РФ; 

 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.  2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 

в Минюсте России 09.02.2016 № 41020).  

 Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

 

Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 

 Закон Московской области № 205/2017-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2018 году» 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования на 2018-2019 учебный год». 



 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019  уч. год 

                                  
 

РАСЧЕТ  ОБЪЕМА   ПРОГРАММЫ 
 

♦   объем  программы: 

 

  Количество 

часов на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

  

Общая трудоемкость 

 

 

34 

10 недель  

10 

11 недель  

11 

13 недель  

13 

 
 
 

Целью реализации основной образовательной программы основного                                                                                 
                                                                                                                              (указать уровень) 

общего образования по учебному предмету «Обществознание» является                                                                            

                                                                      (указать название предмета) 

усвоение содержания учебного предмета «Обществознание» и достижение  
                                                                         (указать название предмета) 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего  
                                                                                                                           (указать уровень) 
образования и основной образовательной программой основного общего образования                                                                                                                                               
                                                                                                                             (указать уровень) 
образовательной организации. 

Программа рассчитана на 68 часов. 

 

Главными задачами реализации учебного предмета «Обществознание» являются: 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин, 

формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, сферах человеческой деятельности, способах регулирования 

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

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 



деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений; 

овладение учащимися умением получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства. 

Технологии, используемые в обучении:  

 Технология уровней дифференциации (дифференцированное обучение) 

(авторы технологии Т.К. Донская, В.В. Фирсов, И.Э. Унт, А.С. Границкая). 

Целевыми ориентациями технологии являются: обучение каждого на уровне его 

возможностей; приспособление (адаптация) обучения к особенностям различных 

групп обучающихся. 

 Технология проблемного обучения (авторы технологии  Т.В. Кудрявцев, А.М. 

Матюшкин, М.И. Махмудов, В. Оконь). Технология предполагает организацию под 

руководством учителя самостоятельной поисковой деятельности обучающихся по 

решению учебных проблем, в ходе которых у них формируются новые знания и 

умения, развиваются способности, познавательная активность, творческое 

мышление и другие личные качества. Проблемное обучение осуществляется в трех 

основных  формах: проблемного изложения, частично-поисковой деятельности и 

самостоятельной исследовательской деятельности. 

 Информационно – коммуникативные технологии (авторы технологии М.В. 

Моисеева, Е.С. Полат,  М.В. Бухаркина). Технология обеспечивает повышение 

эффективности учебного процесса, а также обеспечивает каждому школьнику 

участие в международных учебных, исследовательских проектах, 

телеконференциях, дискуссиях. 

 Технология посторения логико-смысловых моделей (ЛСМ) (авторы технологии 

Г. Валькова, Ф. Зайнуллина, В. Штейнберг). Сущность технологии  в научении 

моделированию, разложению целого на элементы (анализ) и объединение их 

(синтез). 

 Технология формирования ключевых компетентностей (авторы технологии 

Г.Б. Голуб, О.В. Чуракова, Е.А. Перелыгина). Компетентность подразумевает 

способность эффективно действовать в ситуации неопределенности, решать 

социальные, экономические, познавательные, бытовые и др.проблемы. среда для 

формирования этих умений метод проектов, включение в образовательный 

процесс проектирования как вида деятельности. Это технология организации 

образовательных ситуаций, в которых обучающийся ставит и решает собственные 

проблемы, а учитель организует сопровождение самостоятельной деятельности 

обучающегося. 

 Технология развития критического мышления (авторы технологии Воган, 

Эстес, Бьюзен). Этот тип мышления помогает критически относиться к любым 

утверждениям, ничего не принимать на веру без доказательств, быть открытым 

новым знаниям, идеям, способам.  

 Технология тренингов как вида интерактивных техник (авторы технологии 

Курт Левин, Е.В. Сидоренко, А.П. Ситников). Эта форма обучения помогает 

систематизировать имеющиеся у участников знания и опыт деятельности, осознать 

степень своей компетентности.  

 

           Методы и формы контроля: В соответствии с формами обучения на практике 

выделяются три формы контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная. 



При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое он 

должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма целесообразна в том случае, если 

требуется выяснять индивидуальные знания, способности и возможности отдельных 

учащихся. 

При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10 

обучающихся) и каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от цели 

контроля группам предлагают одинаковые задания или дифференцированные (проверяют 

результаты письменно-графического задания, которое ученики выполняют по двое, или 

практического, выполняемого каждой четверкой учащихся, или проверяют точность, 

скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям. Групповую форму 

организации контроля применяют при повторении с целью обобщения и систематизации 

учебного материала, при выделении приемов и методов решения задач, при 

акцентировании внимания учащихся на наиболее рациональных способах выполнения 

заданий, на лучшем из вариантов доказательства теоремы и т. п. 

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой 

проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, качество 

словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти. 

Методы контроля: 

Устный опрос 

На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде фронтальной и 

индивидуальной проверки. 

При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний обучающихся 

всего класса по определенному вопросу или группе вопросов. Эта форма проверки 

используется для: 

1. выяснения готовности класса к изучению нового материала, 

2. определения сформированности понятий, 

3. проверки домашних заданий, 

4. поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что разобранного на 

уроке, 

5. при подготовке к выполнению практических и лабораторных работ. 

Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по содержанию, 

его последовательность, самостоятельность суждений и выводов, степень развития 

логического мышления, культуру речи обучающихся. Эта форма применяется для 

текущего и тематического учета, а также для отработки и развития экспериментальных 

умений обучающихся. Причем устную проверку считают эффективной, если она 

направлена на выявление осмысленности восприятия знаний и осознанности их 

использования, если она стимулирует самостоятельность и творческую активность 

учащихся. 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке, хотя оценивать знания учеников не 

обязательно. Главным в контроле знаний является определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, 

явлениях, процессах. 

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу класса, наиболее 

действенными приемами которой являются: 

• обращение с вопросом ко всему классу, 



• конструирование ответа, 

• рецензирование ответа, 

• оценка ответа и ее обоснование, 

• постановка вопросов ученику самими обучающимися, 

• взаимопроверка, 

• самопроверка. 

Для устного контроля можно использовать листы контроля знаний. 

Письменный контроль Письменная проверка позволяет за короткое время проверить 

знания большого числа обучающихся одновременно. 

Самостоятельная работа Традиционная форма контроля знаний, которая по своему 

назначению делится на обучающую самостоятельную работу и контролирующую. 

Самостоятельная работа творческого характера позволит не только проверить 

определенные знания, умения, но и развивать творческие способности учащихся. 

Самостоятельная работа является необходимым этапом любой темы. Как правило, она 

проводится после коллективного решения или обсуждения задач новой темы и 

обязательно предшествует контрольной работе по этой теме. Работа выполняется без 

помощи учителя. 

Контрольная работа Контрольные работы проводятся с целью определения конечного 

результата в обучении по данной теме или разделу, контролировать знания одного и того 

же материала неоднократно. Целесообразно проводить контрольные работы различного 

вида. 

 

Формы промежуточной аттестации:  

С помощью промежуточной контрольной работы учитель проверяет усвоение 

обучающимися материала в период изучения темы. 

Итоговая контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений 

обучающихся по отдельной теме, курсу. 

Практическая работа. Для закрепления теоретических знаний и отработки навыков и 

умений, способности применять знания при решении конкретных задач используется 

практическая работа, которая связана не только с заданием на компьютере, но и, например, 

может включать задания построения схемы, таблицы, написания программы и т.д. 

Тест. Традиционные формы контроля недостаточно оперативны, и для их осуществления 

требуется значительное время, поэтому возникает необходимость в новых видах проверки 

знаний. Распространение контролирующих устройств способствовало тому, что учителя 

все чаще и чаще при проверке знаний стали обращаться к заданиям с выборочными 

ответами, к тестам. 

Различают следующие виды тестов. 

Избирательный тест состоит из системы заданий, к каждому из которых прилагаются как 

верные, так и неверные ответы. Из них школьник выбирает тот, который считает верным 

для данного вопроса. При этом неверные ответы содержат такую ошибку, которую ученик 

может допустить, имея определенные пробелы в знаниях. 

Избирательные тесты могут быть различными: 

1. Многовариантные тесты, в которых среди предлагаемых ответов на вопрос приведено 

несколько неверных и единственный верный ответ. 



2. Многовариантные тесты с несколькими верными и неверными ответами на вопрос. 

3. Альтернативные тесты с двумя ответами на вопрос (один ответ верен, другой - содержит 

ошибку). 

Закрытые тесты не содержат вариантов ответов. Обучающиеся предлагают свой вариант 

ответа. 

Имеются тесты перекрестного выбора, в которых требуется установить соответствие 

между элементами множества ответов. 

Встречаются также тесты идентификации, в которых в качестве ответов приводятся 

графики, схемы, чертежи и т.д. 

Наиболее доступными для школы являются избирательные тесты, позволяющие 

использовать контролирующие устройства. 

Тестирование является стандартизированной формой контроля в том понимании, что как 

процедура проведения теста, так и оценка знаний единообразна (стандартны) для всех 

учащихся. 

Удачно составленный тест имеет ряд достоинств, а именно: 

1. Оперативно выявляет знания, умения и навыки учащихся, а также понимание им 

закономерностей, лежащих в основе изучаемых фактов. Это обеспечивается тем, что 

задачи и вопросы подбираются в результате анализа материала и, следовательно, 

учитывают трудности усвоения и характер возможных ошибок. 

2. Позволяет в течение короткого времени получить представление о пробелах в знаниях и 

помогает организовать работу по предупреждению отставания учащихся. 

3. Предоставляет учителю возможность проверять знания, умения и навыки на разных 

уровнях и осуществлять дифференцированное обучение. 

4. Способствует рациональному использованию времени на уроке. 

5.Активизирует мышление школьников. 

6. Дает возможность учителю критически оценить свои методы преподавания. 

Тестовые задания удобно использовать и при организации самостоятельной работы 

учащихся в режиме самоконтроля, при повторении учебного материала. 

Нетрадиционные виды контроля. За последние годы в методической литературе 

появляются описания разнообразных методов опроса, которые представляют 

несомненный интерес. На уроках возможны короткие проверочные работы 

нетрадиционного вида. В каждой теме выделяются ключевые понятия и термины, которые 

могут быть положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, 

викторин. Для ряда тем специально разрабатываются кроссворды, содержащие понятия 

одной определенной темы, есть достаточное количество кроссвордов, включающих в себя 

основные понятия предмета. Решение кроссвордов - занятие увлекательное и полезное, 

позволяет тренировать память. 

 

Учебник: 

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова и др. – М.: 

Просвещение, 2018 

Пособие для обучающегося:  
Конституция РФ. М., 2002. 

Декларация прав ребенка; 



 Конвенция о правах ребенка. 

Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995.  

Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000.  

Обществознание. Пособие-репетитор.-Ростов-на-Дону, 2008 г. 

Справочник школьника, Обществознание –Москва, 2003 г. 

Словарь исторических и общественно-политических терминов -Москва. 2005 год. Б.А. 

Райзберг. Твоя экономика. Учебное пособие М., 1996. 

Краткий экономический словарь школьника. М., «просвещение» 1993. 

Детский экономический словарь. М., «просвещение» 1993. 

 Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М., «Просвещение» 2007 

 

Пособие для педагога: Обществознание, 8 класс. Поурочные разработки.  – ВАКО, 

2017 

Электронные образовательные ресурсы:  

http://www.constitution.ru- Конституция Российской Федерации 
http://www.uznay-prezidenta.ru – Президент России гражданам школьного возраста 
http://ombudsmanrf.org – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 
http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 
http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 
http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический 

раздел. 

 

Контрольно-измерительные материалы: входная и итоговая контрольные 

работы 

Авторская программа, взятая за основу при разработке рабочей программы: 

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

Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к  

                          (указать уровень) 

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и 

метапредметные по учебному предмету «Обществознание». 

                                                                           (указать предмет) 

 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Планируемые результаты 

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/10/30/rabochaya-programma-po-obshchestvoznaniyu-5-klass
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uznay-prezidenta.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_R1K1Pe1-oH9m5U11TkfTKXo8zg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fombudsmanrf.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgsAv2j-z6sR-ZX6HRXB3SQe0vJg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKq0zJ6ckotoPRRkcZvdQ4_tOH4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.russkoe-slovo.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLFOt9Cn-M0zkaxptEL8CEek72cA


Личностные 

- 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 

- 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. 

 

 

 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

Предметные 

 

- 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; 

-  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; 

- 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. 

Выпускник научится 

- характеризовать основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя 

их общие черты и различия; 

- формулировать на основе приобретенных 

знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам; 

- применять знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

- совершенствования собственной 

познавательной деятельности; 

- эффективного выполнения социальных 

ролей, сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентирования в актуальных 

общественных событиях и процессах, 

выработки собственной гражданской 

позиции; 

- оценки общественных изменений с точки 

зрения демократических и гуманистических 

ценностей; 

 - нравственной оценки социального 

поведения людей; 

- предвидения возможных последствий 

определенных социальных действий; 

- осуществления взаимодействия с людьми 

с разными убеждениями, культурными 

ценностями и разным социальным 

положением. 

 

Содержание программы 

Организационный модуль (3 часа). Повторение курса 7 класса. 

Глава 1. «Личность и общество» (11 часов) 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 

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

учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы   

человека; их знание и учёт – условие гуманного отношения к людям. Возможности 

человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся 

достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и способы 

познания своих возможностей. Способности человека: ординарные и выдающиеся. 

Талант, гениальность – степень развития способностей. Сила воли, ее значение и 

воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав 

врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание. 

Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило 

нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура подлинная 

и мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и 



мировой культуре – необходимое условие человеческого существования. Духовность и 

бездуховность. Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к 

поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. 

Смысл жизни. 

Глава 2. Сфера духовной культуры (17 часов) 

 Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. 

Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в 

межличностных отношениях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и 

мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. 

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. 

Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь – 

сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства – интерес, влюбленность. 

Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. 

Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. 

Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в 

общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении людей. 

Значение самовоспитания в формировании культуры общения и поведения. Юность – 

пора активного социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений в 

юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем 

быть? Каким быть?  

Глава 3. «Социальная сфера» (10 часов) 
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура 

дискуссии. Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в 

малой группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. 

Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, 

индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как 

межличностные отношения.  

Глава 4. «Экономика» (25 часов) 
Потребности и ресурсы. Регулирование производства. Экономическая система и ее 

функции. Типы экономических систем.  

Собственность и имущественные отношения. Рыночная экономика. Спрос, предложение, 

невидимая рука рынка. Производство, источник экономических благ. 

Предпринимательская деятельность.  

Государство и экономика. Бюджет, налоги, распределение доходов, расходы.  

Потребление. Инфляция, семейная экономика. Безработица, ее причины и последствия.  

Мировое хозяйство и международная торговля. 

Итоговый модуль (2 часа). Повторение курса 8 класса. 

 

Тематическое планирование 

Название блока / 

раздела / модуля 

Название темы Количество часов 

Организационный 

модуль 

Повторение. Входная контрольная работа 3 

Глава 1. Личность и общество 5 

Глава 2. Сфера духовной жизни 7 

Глава 3. Социальная сфера 4 

Глава 4. Экономика  12 

Итоговый модуль Повторение. Итоговая контрольная 

работа 

3 

Итого  34 



Календарно-тематическое планирование на 2018/19 учебный год 

8 «А», 34 часа 
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И
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к
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Личностны

е 

Предметны

е 

Метапред

метные 

1 05.09 05.09 Инструктаж по ТБ в 

кабинете истории. 

Повторение курса 7 

класса 

Повторение 

ранее 

изученного 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

дифференцир

ованного 

обучения 

Вспомнить 

основные 

положения 

по курсу 7 

класса 

Решение 

проблемных 

заданий, 

тесты 

 Знать: 

основные   

теоретическ

ие   

положения 

раздела, 

основные 

понятия. 

 

  

2 06.09 06.09 Повторение курса 7 

класса 

 

3 12.09 12.09 Входная контрольная 

работа 

 

4 13.09 13.09 Что делает человека 

человеком? 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Выделять 
отличитель

ные черты 

человека от 

животного 

Социальная 

среда, 

воспитание, 

человек, 

индивидуаль

ность, 

личность, 

моральные 

нормы, 

духовные 

ценности 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихс

я к 

саморазвити

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавлива

ть аналогии, 

классифици

ровать, 

самостоятел

ьно 

Называть 

науки, 

изучающи

е 

общество, 

их 

особеннос

ти, связи. 

Характери

зовать   

учебник,   

 

 



ю и 

самообразов

анию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

 

выбирать 

основания и 

критерии 

для 

классификац

ии, 

устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи, 

строить 

логическое 

рассуждение

, 

умозаключе

ние 

(индуктивно

е, 

дедуктивное 

и по 

аналогии) и 

делать 

выводы 

ориентиро

ваться в 

нем. 

Уметь 

работать в 

малых 

группах 

для 

решения 

учебных 

задач. 

 



5 17.09 17.09 Человек, общество, 

природа 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

 

 
Раскрывать 
смысл 

понятия 

«ноосфера 

Объяснять, 

как 

ценности 

влияют на 

поведение и 

выбор 

человека 

Различать 

понятия: 

 индивидуал

ьность, 

индивид,   

человек,   

социальная   

среда, 

личность, 

социализаци

я. Знать, 

какое 

влияние на 

процесс 

становления 

личности 

оказывает 

природа, 

общество. 

Давать 

определение 

понятий: 

личность, 

индивид, 

мировоззрен

ие, называть 

и сравнивать 

ценности 

личности и 

общественн

ые ценности 

Объяснит

ь 

взаимосвя

зь 

природы, 

человека, 

общества, 

иллюстри

ровать 

конкретн

ыми 

примерам

и. 

 

 

6 24.09 24.09 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

Комбинирова

нный  

 

 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Выделять 
существенн

ые 

признаки 

общества 

Работа с 

текстом 

учебника  

формирован

ие 

нравственны

х чувств и 

нравственно

го 

поведения, 

осознанного 

и 

ответственн

ого 

отношения к 

Объяснять 

понятия: 

общество, 

государство, 

страна, 

мировое 

сообщество. 

Называть 

сферы 

общественно

й жизни и 

давать 

Выявить 

типологи

ю 

общества 

в 

зависимос

ти от 

конкретн

ых 

примеров. 

Охарактер

изовать 

Презент

ация  

 



собственны

м поступкам 

краткую 

характерист

ику. 

Объяснять 

 взаимосвязь 

сфер 

общественно

й жизни на 

конкретных 

примерах. 

Называть 

ступени 

развития 

общества, 

исторически

е типы 

общества.. 

 

основные 

типы 

общества, 

дать им 

оценку, 

сравнить 

их. 

 

7 01.10 01.10 Развитие общества Комбинирова

нный  

 

Комбинирова

нный  

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей, 

проблемного 

обучения 

Раскрыват

ь смысл 

понятия 

«обществен

ный 

прогресс». 

 

Работа с 

текстом 

учебника 

Формирован

ие 

ответственн

ого 

отношения к 

учению, 

готовности и  

способности 

обучающихс

я к 

саморазвити

ю и 

самообразов

анию . 

Давать 

определения 

понятиям: 

общество, 

человек, 

реформы, 

стабильност

ь, 

глобализаци

я, 

информацио

нная 

революция. 

Характеризо

вать 

изменчивост

ь и с 

стабильност

ь общества.   

примерами. 

 

Уметь: 

составлят

ь 

таблицы; 

выполнят

ь 

проблемн

ые 

задания; 

моделиро

вать 

ситуации 

и 

анализиро

вать их. 

Объяснят

ь 

взаимосвя

зь 

человека, 

природы, 

 общества

, 

 иллюстри

ровать 

 

Презент

ация  



 конкретн

ыми 

примерам

и 

 

8   Как стать личностью. 

Человек, индивид, 

личность 

Изучение 

нового 

материала 

 

  

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Раскрыват

ь на 

конкретных 

примерах 

смысл 

понятия 

«индивидуа

льность» 

 

Работа с 

текстом 

учебника 

Воспитание 

российской 

гражданской 

идентичност

и: 

патриотизма

, любви и 

уважения к 

Отечеству, 

чувства 

гордости за 

свою 

Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонацио

нального 

народа 

России; 

осознание 

своей  

этнической 

принадлежн

ости, знание 

истории, 

языка, 

культуры  

своего 

народа, 

своего края, 

основ 

культурного 

наследия 

народов  

России и 

человечеств

а; усвоение 

гуманистиче

Давать 

определения 

понятиям 

личность. 

Характеризо

вать 

личность 

человека    

 

Объяснят

ь 

взаимосвя

зь 

человека, 

общества, 

 иллюстри

ровать 

 конкретн

ыми 

примерам

и 

 

Презент

ация, 

таблица 

 



ских, 

демократиче

ских и 

традиционн

ых 

ценностей 

многонацио

нального 

российского 

общества; 

воспитание  

чувства 

ответственн

ости 

9   Сфера духовной жизни Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Определя

ть 
сущностн

ые 

характери

стики по-

нятия 

«культура

». 
 

Работа с 

текстом 

учебника 

Формирован

ие 

целостного 

мировоззрен

ия, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки и 

общественн

ой практики, 

учитывающе

го 

социальное,  

культурно

е, 

языковое, 

духовное 

многообра

зие 

современн

ого мира 

Давать 

определение 

понятия: 

культура. 

Характеризо

вать 

различные 

виды 

культур; 

называть 

основные 

функции 

культуры; 

 

Характери

зовать 

духовную 

сферу 

жизни 

общества, 

духовные 

ценности 

личности 

и 

общества, 

процесс 

создания 

духовных 

ценностей

, культуру 

личности 

и 

общества, 

их 

взаимосвя

зь.  

 

Презент

ация  

 

10   Мораль, нравственность Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

Объяснять 
роль 

морали в 

Работа с 

текстом 

учебника, 

Освоение 

социальных 

норм, 

Давать 

определение 

понятий: 

Анализир

овать 

собственн

 



   Основные ценности и 

нормы морали 

Комбинирова

нный  

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

жизни 

общества. 

 

выполнение 

заданий 

правил 

поведения, 

ролей и 

форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах

, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

гуманизм, 

мораль, 

нравственно

сть,  этика, 

добро, зло, 

патриотизм, 

гражданстве

нность. 

Характеризо

вать 

основные 

принципы 

гуманизма; 

объяснять, в 

чём 

заключается 

главная 

функция 

моральных 

норм 

ые 

поступки 

с точки 

зрения 

морали. 

Объяснят

ь 

значение 

моральны

х норм с 

точки 

зрения 

других 

наук. 

жизни 

людей; 

соотносит

ь понятия 

«добро» и 

«зло». 

 

 

11   Долг и совесть Комбинирова

нный  

 

 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Осуществл

ять 
рефлексию 

своих 

нравствен-

ных 

ценностей 

Работа с 

текстом 

учебника 

Развитие 

морального 

сознания и 

компетентно

сти в 

решении 

моральных 

проблем на 

основе 

личностного 

выбора, 

формирован

ие 

нравственны

х чувств и 

нравственно

го 

поведения, 

осознанного 

и 

ответственн

ого 

Объяснять 

значение 

 долга и 

ответственн

ости для 

человека и 

общества, 

характеризо

вать 

сущность 

понятия 

«долг», 

совесть. 

Объяснять 

отличия и 

сходства 

долга 

общественно

го и 

морального 

Объяснят

ь 

взаимосвя

зь 

свободы и 

ответстве

нности, 

анализиро

вать 

ситуации 

моральног

о выбора, 

влияния 

моральног

о выбора 

на 

поведение 

человека. 

 

 

 



отношения к 

собственны

м поступкам 

12   Моральный выбор – это 

ответственность 

Комбинирова

нный  

 

  

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей, 

проблемного 

обучения 

Объяснять 
роль 

морали в 

жизни 

общества. 
 

Работа с 

текстом 

учебника  

Освоение 

социальных 

норм, 

правил 

поведения, 

ролей и 

форм 

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах

, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества 

Давать 

определение 

понятий: 

гуманизм, 

мораль, 

нравственно

сть,  этика, 

добро, зло, 

патриотизм, 

гражданстве

нность. 

Характеризо

вать 

основные 

принципы 

гуманизма; 

объяснять, в 

чём 

заключается 

главная 

функция 

моральных 

норм 

Анализир

овать 

собственн

ые 

поступки 

с точки 

зрения 

морали. 

Объяснят

ь 

значение 

моральны

х норм с 

точки 

зрения 

других 

наук. 

жизни 

людей; 

соотносит

ь понятия 

«добро» и 

«зло». 

 

 

 

13   Образование. 

Приоритетность 

образования 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Раскрыть 

основные 

положения 

современно

го 

образовани

я 

Работа с 

текстом 

учебника 

Развитие 

эстетическог

о сознания  

через 

освоение 

художествен

ного и 

научного 

наследия 

народов 

России и 

мира,  

творческо

й 

деятельно

Объяснять 

понятия: 

образование, 

полное 

(среднее 

образование

), 

профильное 

образование. 

Характеризо

вать 

элементы 

Российской 

системы 

образования, 

Уметь: 

составлят

ь 

таблицы; 

выполнят

ь 

проблемн

ые 

задания; 

моделиро

вать 

ситуации 

и 

анализиро

вать их. 

Презент

ация, 

таблица 

 



сти. называть 

тенденции 

развития 

 современно

го 

образования; 

объяснять 

функции 

образования, 

личностную 

и 

социальную 

значимость 

образования, 

значение 

самообразов

ания.  

 

 

14   Наука 

 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

  

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Раскрыть 

основные 

положения 

современно

й науки 

Работа с 

текстом 

учебника, 

выполнение 

заданий 

Развитие 

эстетическог

о сознания  

через 

освоение 

художествен

ного и 

научного 

наследия 

народов 

России и 

мира,  

творческо

й 

деятельно

сти. 

Объяснять 

понятия 

 наука, этика 

науки. 

Анализирова

ть 

информаци

ю об 

окружающе

м мире с 

точки зрения 

различных 

научных 

подходов; 

называть 

особенности 

социально-

гуманитарн

ых наук и их 

роль в 

жизни 

человека; 

Объяснять, в 

чём 

выражается 

Уметь: 

составлят

ь 

таблицы; 

выполнят

ь 

проблемн

ые 

задания; 

моделиро

вать 

ситуации 

и 

анализиро

вать их. 

 

Презент

ация  

 



возрастание 

роли 

научных 

исследовани

й в 

современно

м мире 

 

15   Религия как одна из форм 

культуры 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей, 

проблемного 

обучения 

Роль 

религии в 

современно

м мире 

Выполнение 

заданий, 

работа с 

текстом 

учебника 

Развитие 

толерантн

ости и 

уважения 

к культуре 

и религии 

других 

народов. 

Объяснять 

понятия: 

мировые 

религии, 

буддизм, 

христианств

о, ислам, 

свобода 

совести.Хар

актеризовать 

религию как 

одну из 

форм 

культуры; 

особенности 

религиозног

о 

мировоззрен

ия. Называть 

основные 

функции 

религии;рас

крывать 

основные 

идеи 

мировых 

религий. 

Объяснять 

роль 

религии в 

жизни 

общества.  

Уметь: 

составлят

ь 

таблицы; 

выполнят

ь 

проблемн

ые 

задания; 

моделиро

вать 

ситуации 

и 

анализиро

вать их. 

 

Презент

ация  

 

 



16 

 

  Социальная структура 

общества 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей, тренинг 

Раскрыть 

понятие 

терминов 

социальная 

структура 

Работа с 

текстом 

учебника, с 

таблицами и 

схемами 

Освоение 

социальных 

норм, 

правил 

поведения, 

ролей и 

форм  

социальной 

жизни в 

группах и 

сообществах

, включая 

взрослые и 

социальные 

сообщества. 

Объяснять 

сущность 

социальной 

структуры. 

Разъяснять 

на 

конкретных 

примерах   

социальную 

  структуру   

общества.  

Классифици

ровать   

конфликты.   

Сравнивать 

пути 

решения 

социальных 

конфликтов. 

Давать 

определение 

понятий: 

 конфликт, 

субъекты 

конфликта, 

конфронтац

ия, 

соперничест

во, 

конкуренция

, 

компромисс, 

посредничес

тво, 

переговоры, 

арбитраж, 

применение 

силы. 

 

Уметь 

 анализир

овать 

 социальн

ый  образ, 

имидж 

личности. 

Объяснят

ь 

поступки 

человека в 

соответст

вии с его 

социально

й ролью 

Презент

ация  

Объяснить 

понятие 

терминов 

конфликт и 

социальный 

конфликт 

Работа в 

группе, 

решения 

проблемных 

заданий, 

участие в 

тренингах 

 

17   Социальные статусы и 

роли 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

Раскрыть 

понятие 

терминов 

Работа с 

текстом 

учебника, 

Освоение 

социальных 

норм,  

Характеризо

вать   

социальную 

Уметь 

анализиро

вать 

Схема, 

таблица 



   Социальные статусы и 

роли 

 

Комбинирова

нный  

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

социальные 

статусы и 

роли 

решение 

заданий 

правил 

поведения, 

ролей и 

форм  

социальной 

жизни в 

группах и  

сообществах

,  

включая 

взрослые и  

социальные 

сообщества. 

  

дифференци

ацию. 

Характеризо

вать 

 социальный 

 статус и 

 социальные 

отношения. 

Характеризо

вать 

поведение 

человека с 

точки зрения 

социального 

статуса. 

Характеризо

вать 

социальные 

роли 

подростка. 

Выделять в 

тексте 

оценочные 

суждения о 

социальном 

статусе и о 

социальной 

дифференци

ации.  

 

положени

е человека 

в 

обществе 

с 

использов

анием 

социологи

ческих 

понятий. 

 

 

 

18 

  Нация и 

межнациональные 

отношения  

Изучение 

нового 

материала 

 

 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей, 

проблемного 

обучения 

Раскрыть 

понятие 

терминов 

этнос, 

народ, 

нация, 

национальн

ость  

Работа в 

паре, 

группах 

Формирован

ие 

осознанного, 

уважительно

го и 

доброжелате

льного 

отношения к 

другому 

человеку, 

его мнению, 

мировоззрен

Знать 

 термины:   

нация,   

этнос,   

племя, 

народность. 

Давать 

определение 

понятий: 

межнациона

льные 

отношения, 

Объяснят

ь 

причины 

межнацио

нальных 

конфликт

ов. 

Анализир

овать     

конкретн

ые     

межнацио

Презент

ация  

 



ию, 

культуре, 

языку, вере, 

гражданской 

позиции, 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов 

России и 

народов 

мира; 

готовности и 

способности 

вести диалог 

с другими 

людьми и 

достигать в 

нём 

взаимопони

мания. 

этноцентриз

м,   расовая   

и   

национальна

я 

нетерпимост

ь. 

 Характериз

овать 

межнациона

льное 

сотрудничес

тво.  

 

нальные 

конфликт

ы. 

19   Отклоняющееся 

поведение  

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей, 

проблемного 

обучения 

Раскрыть 

понятие 

термина 

отклоняющ

ееся 

поведение 

Работа с 

текстом 

учебника, 

решение 

проблемных 

задач 

Осознавать 

угрозу для 

общества со 

стороны 

алкоголизма

, 

наркомании, 

преступност

и. 

Характеризо

вать 

социальные 

нормы  и 

отклоняюще

еся 

поведение. 

 

Анализир

овать 

отклоняю

щееся 

поведение 

с точки 

зрения его 

опасности 

для 

общества, 

человека 

Презент

ация  

 

20   Экономика и ее роль в 

жизни общества 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

Раскрывать 

роль 

экономики 

в жизни 

общества. 

 

Понятия: 

экономическ

ие 

 отношения, 

 экономика, 

 потребности

,  ресурсы, 

Воспитание 

экономическ

и грамотной 

личности.. 

Характеризо

вать 

экономику, 

ее 

структуру, 

роль в 

жизни 

Решать 

творчески

е задания 

по 

проблема

м 

ориентаци

 

 



стей  наемный 

труд,   

 промышлен

ность, 

экономическ

ий выбор, 

альтернатив

ная 

стоимость.  

Уметь 

объяснять, в 

чем 

проявляется 

ограниченно

сть ресурсов 

и их роль в 

развитии 

общества.  

общества. 

Понимать   

сущность   

информацио

нных, 

человечески

х ресурсов 

экономики и 

других 

факторов 

производств 

и 

человека в 

  

 экономич

еской   

 жизни.     

 

21   Главные вопросы 

экономики 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Объяснить 

смысл 

понятия 

экономичес

кие 

системы 

Работа с 

таблицей, 

схемой 

Воспитание 

экономическ

и грамотной 

личности. 

Знать 

понятия: 

производств

о, 

экономическ

ая 

эффективнос

ть, 

потребитель, 

экономическ

ая система.  

Различать 

основные 

характерист

ики 

экономическ

их систем, 

называть 

функции 

экономическ

ой системы. 

. 

 

Умение 

осознанно 

использов

ать  

речевые 

средства в 

соответст

вии с  

задачей 

коммуник

ации  

для  

выражени

я своих 

чувств, 

мыслей и  

потребнос

тей; 

планирова

ния и  

регуляции 

своей 

деятельно

сти;  

 

Презент

ация  

 



22   Собственность  Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Объяснять 

смысл 

понятия 

«собственн

ость». 
 

Работа с 

текстом 

учебника 

Воспитание 

экономическ

и грамотной 

личности. 

Знать 

понятия: 

имуществен

ные 

отношения, 

собственнос

ть, право 

собственнос

ти. 

Перечислять 

формы 

собственнос

ти. Называть 

способы 

защиты прав 

собственнос

ти, законы и 

 органы 

власти, 

которые 

решают 

вопросы 

защиты 

права 

собственнос

ти 

Умение 

осознанно 

использов

ать  

речевые 

средства в 

соответст

вии с  

задачей 

коммуник

ации  

для  

выражени

я своих 

чувств, 

мыслей и  

потребнос

тей; 

планирова

ния и  

регуляции 

своей 

деятельно

сти;  

 

Презент

ация  

23   Рынок и условия его 

функционирования 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Раскрыть 

понятие 

терминов 

рынок, 

рыночная 

система, 

спрос, 

предложен

ие 

Работа  с 

таблицей, 

схемой 

Воспитание 

экономическ

и грамотной 

личности. 

Давать 

определение 

 понятиям: 

обмен, 

рынок, цена, 

конкуренция

, монополия, 

олигополия. 

 Характериз

овать 

понятия 

рынок, 

рыночную 

экономика, 

спрос, 

предложени

е, 

Используя 

СМИ, 

сравниват

ь понятия: 

монополи

я, 

олигополи

я. 

Объяснят

ь процесс 

увеличени

я или 

снижения 

цены на 

товар 

 

 

 



конкуренция

, рыночное 

равновесие. 

 Объяснять 

условия 

функционир

ования 

рыночной 

экономики. 

Называть   

основные   

функции 

цены.. 

 

24   Производство – основа 

экономики 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

  

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Объяснить 

понятие 

терминов 

производст

во, 

специализа

ция, 

разделение 

труда  

Решение 

задач 

Воспитание 

экономическ

и грамотной 

личности. 

Называть 

понятия: 

производств

о, 

производите

льность, 

услуга, 

товар, 

разделение 

труда, 

специализац

ия. 

Объяснять, 

какие 

факторы 

влияют на 

производств

о. Объяснять 

значение 

специализац

ии 

производств

а для 

развития 

общества.. 

 

Решать 

творчески

е задания 

по 

проблема

м 

ориентаци

и 

человека в 

  

 экономич

еской   

 жизни 

 

 

 

25   Предпринимательская 

деятельность 

Изучение 

нового  

Построения 

ЛСМ, 

Объяснить 

понятие 

Составление 

мини-

Воспитание 

экономическ

Приводить   

  примеры     

Высказыв

ать 

 



   Формы 

предпринимательской 

деятельности 

материала 

 

Комбинирова

нный  

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

терминов 

предприни

матель, 

формы 

предприни

мательской 

деятельност

и 

проекта 

«мой бизнес 

план» 

и грамотной 

личности. 

предприним

ательской 

деятельност

и, 

разъяснять 

ее сущность. 

Уметь 

анализирова

ть тип 

предприним

ателя. Знать 

определение 

модели 

поведения 

предприним

ателей     в   

 экономичес

кой сфере. 

Давать   

определение 

  понятиям:   

прибыль,     

предприним

атель,     

менеджер, 

риск, 

бизнесмен, 

издержки, 

выручка.  

 

суждения 

о роли 

малого 

бизнеса в 

развитии 

общества, 

о рисках 

малого 

бизнеса и 

средствах 

защиты 

производс

тва в 

условиях 

экономич

еских 

кризисов. 

 

 

26   Роль государства в 

экономике 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Объяснить 

понятия 
государстве

нный 

бюджет, 

налогообло

жение, 

внешний 

долг,     

прямой   

налог,   

косвенный 

налог, 

 Воспитание 

экономическ

и грамотной 

личности 

Понятия: 

государстве

нный 

бюджет, 

налогооблож

ение, 

внешний 

долг,     

прямой   

налог,   

косвенный 

налог, акциз. 

Называть 

Уметь: 

составлят

ь 

таблицы; 

выполнят

ь 

проблемн

ые 

задания; 

моделиро

вать 

ситуации 

и 

Схема, 

презент

ация  

 



акциз.   способы 

воздействия 

государства 

на 

экономику. 

Сравнивать 

государстве

нное    и   

 рыночное   

 регулирован

ие 

экономики. 

Уметь   

ориентирова

ться   в 

системе   

налогооблож

ения,   

анализирова

ть   

информаци

ю СМИ о 

мероприятия

х 

правительст

ва по 

распоряжени

ю деньгами. 

 

анализиро

вать их. 

 



27   Распределение доходов 

 

Комбинирова

нный  

 

 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Раскрыть 

понятия 

терминов 

распределе

ние 

доходов 

Проектная 

деятельность 

«Доходы и 

расходы 

семьи» 

Воспитание 

экономическ

и грамотной 

личности 

Объяснять   

сущность   

бюджета.   

Уметь 

составлять 

личный или 

семейный 

бюджет. 

 Объяснять 

причины 

неравенства 

доходов, 

называть 

меры 

социальной 

поддержки 

различных 

слоев 

населения.  

Давать 

определение 

понятий:   

бюджет,   

стабилизиро

ванный 

бюджет, 

положитель

ное сальдо, 

отрицательн

ое сальдо, 

государстве

нный долг, 

социальные 

программы 

Работать с 

материала

ми СМИ, 

таблицам

и, 

графикам

и. 

 

 

 

28   Потребление  

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Объяснять 

понятия: 

потреблени

е, семейное 

потреблени

е, 

страховые 

услуги. 

Работа с 

текстом 

учебника, 

выполнение 

заданий 

Воспитание 

экономическ

и грамотной 

личности 

Объяснять 

понятия: 

потребление

, семейное 

потребление

, страховые 

услуги. 

Знать 

экономическ

Работать с 

материала

ми СМИ 

 

Схема, 

таблица 

 



ие основы 

прав 

потребителе

й, виды и 

значение 

страхования.  

Объяснять 

факторы 

влияния на 

объем и 

структуру 

потребитель

ских 

расходов.  

 

29   Инфляция и семейная 

экономика 

Изучение 

нового 

материала 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Объяснять 

понятия: 

инфляция, 

номинальн

ый доход, 

реальный 

доход, 

сбережения

, процент 

Работа с 

текстом 

учебника, 

выполнение 

заданий 

Воспитание 

экономическ

и грамотной 

личности 

Объяснять 

понятия: 

инфляция, 

номинальны

й доход, 

реальный 

доход, 

сбережения, 

процент. 

Объяснять 

влияние 

инфляции на 

экономику, 

особенности 

формирован

ия 

семейного 

бюджета в 

условиях 

инфляции. 

Называть 

банковские 

услуги, 

предоставля

емые 

гражданам, 

основы 

кредитовани

Работать с 

материала

ми СМИ 

работать 

со 

статистич

ескими 

материала

ми 

 

Таблица

, 

презент

ация 



я граждан. 

 

30   Безработица, ее причины 

и последствия 

 

изучение 

нового 

материала  

 

 

 

 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Объяснить 

понятия 

терминов 

понятия: 

безработиц

а, 

занятость, 

Работа с 

текстом 

учебника 

Воспитание 

экономическ

и грамотной 

личности 

Знать 

понятия: 

безработица, 

занятость, 

объяснять 

экономическ

ие и 

социальные 

причины и 

последствия 

безработицы

, называть 

меры 

государства 

для решения 

проблемы 

безработицы 

и 

обеспечении 

занятости 

населения 

Анализир

овать 

материал

ы СМИ, 

работать 

со 

статистич

ескими 

материала

ми. 

 

 

 

31   Мировое хозяйство  

 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

Построения 

ЛСМ, 

критического 

мышления, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Объяснить 

понятия: 

обмен, 

торговля, 

деньги, 

мировые 

деньги, 

валюта, 

всероссийс

кий рынок, 

мировое 

хозяйство, 

внешняя 

торговля, 

протекцион

изм. 

Работа со 

схемой, 

таблицей , с 

текстом 

учебника 

Воспитание 

экономическ

и грамотной 

личности 

Объяснять 

понятия: 

обмен, 

торговля, 

деньги, 

мировые 

деньги, 

валюта, 

всероссийск

ий рынок, 

мировое 

хозяйство, 

внешняя 

торговля, 

протекциони

зм. 

Объяснять 

влияние 

внешней 

Решать 

экономич

еские 

задачи, 

анализиро

вать 

материал

ы СМИ по 

теме 

урока. 

Презент

ация  

 



торговли на 

развитие 

экономики 

страны, 

проявление 

глобализаци

и в 

современны

х условиях, 

 

32   Повторение  Урок 

рефлексивны

х знаний 

 

 

 

 

Построения 

ЛСМ, 

дифференцир

ованного 

обучения, 

формировани

я ключевых 

компетентно

стей 

Систематиз

ировать и 

обобщить 

изученный 

материал 

Решение 

проблемных 

задач, тесты 

 Знать: 

основные   

теоретическ

ие   

положения 

раздела, 

основные 

понятия. 

Диагностика  

  

33     

34   Итоговая контрольная 

работа 

Контроль 

знаний 

  

 

Рабочая программа скорректирована в связи с государственными праздниками.



Приложение 

Фонд оценочных средств  

 


