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Пояснительная записка. 

 

Рабочая  программа по курсу «Обществознание» для 8 класса составлена на основе 

следующей  нормативно-правовой базы: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»; утвержденного  приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. N 1015;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 с изменениями); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010г. № 1897». 

- Приказа  Минобрнауки России от 23.12.2020 г. № 766 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Матвеево-Курганской 

о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023  учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганскойо(с)ош на 2022 – 2023  учебный год; 

- Программы общеобразовательных учреждений: Обществознание. Предметная линия 

учебников под ред. Л.Н.Боголюбова 5-9кл.БоголюбовЛ.Н.,ГородецкаяН.И. и тд.– М.: 

Просвещение, 2018 г.  

 

Ориентирована на учебник  Обществознание. 8 класс : учебник  для общеобразовательных. 

учреждений Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой ; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2018. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с  ФГОСдля основного общего  образования  и в соответствии с учебным планом 

МБОУ М-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год программа рассчитана на преподавание 

курса   Обществознания  в 8 классе в объеме 1 часа в неделю, 35 часов при продолжительности 

учебного года 35 учебных недель.  

По КТП- 33 ч. (праздничный день – 24.02.2023; 17.03.2023 – каникулярный день).  

Фактическое уменьшение объёма часов за счёт обобщающего повторения. 

 

 

Цели и задачи 

Изучение обществознания в 8 классе направлено на достижение следующих целей:  

• осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности; 

 • формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе правовых норм, 

гуманистических и демократических ценностей, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, становление социального поведения, основанного на уважении закона; 



 • развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической 

и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• осовоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации (об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина);  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности; 

 • развитие понимания основных принципов жизни общества;  

• освоение теоретических знаний и приобретение опыта их применения для определения 

гражданской позиции, для решения типичных задач в области социальных отношений (адекватных 

возрасту обучающихся), межличностных отношений (включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп); 

 • формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

 • освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным явлениям и 

процессам; 

 • развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин;  

• развитие навыков использования компьютерных технологий для обработки и передачи 

информации, презентации результатов работы, познавательной и практической деятельности. 

 

              В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. На нем основаны основные методы обучения: проектов и исследований, 

проблемного и развивающего обучения, рефлексивные. Особое значение приобретают методики 

личностно ориентированного обучения, помогающие раскрыть и конкретизировать 

рассматриваемые понятия и положения, проследить связи обобщенных знаний курса с личным 

(пусть пока и небольшим) социальным опытом, с наблюдениями школьников и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе.  

             

 



            Развитию у учащихся готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению 

способствует использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права 

типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Современные требования к 

результатам обучения предполагают использование в учебном процессе компьютерных технологий 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

 

            Требования к результатам обучения Изучение курса «Обществознание» в 8 классе 

направлено на достижение следующих результатов (освоение универсальных учебных действий – 

УУД).  

               Личностные результаты:  

• определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное участие в 

общественной жизни; 

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

общества, в благополучии и процветании своей Родины;  

• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; 

 • уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать культуру 

поведения и проявлять терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 • признание равноправия народов; 

 • осознание важности семьи и семейных традиций; 

 • способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной жизни;  

• осознание своей ответственности за судьбу страны. 

 

            Метапредметные результаты:  

1) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 • самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, 

а также искать их самостоятельно; 

 • составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи;  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 • в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки;  

2) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений:  

• проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 • работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую;  

• анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; обобщать факты и явления; 

 • давать определения понятий;  

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 • самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.);  



• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 

 • критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 • оценивать свои учебные достижения, поведение, 

 

                 Предметные результаты:  

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 • понимать смысл обществоведческих терминов и понятий, уметь объяснять с их позиций явлений 

социальной действительности; 

 • характеризовать явления общественной жизни; 

• иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах 

деятельности людей;  

• сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения;  

2) в ценностно-мотивационной сфере:  

• осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значение в жизни человека и развитии общества;  

• знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они являются 

решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти нормы и правила, анализируя 

и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими нормами и правилами в 

повседневной жизни;  

3) в коммуникативной сфере: 

 • понимать значение коммуникации в межличностном общении;  

• знать новые возможности для коммуникации в современном обществе, уметь использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации;  

4) в ценностно-ориентационной сфере:  

• анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков;  

• демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданскую позицию;  

• уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления конфликтов;  

5) в сфере трудовой деятельности:  

• осознавать значение трудовой деятельности для личности и для общества. 

 

 

Учебно-тематическое планирование по обществознанию 8 класс 

 

№ п/п Название раздела  Кол-во часов 

1 Тема 1. Личность и общество  6 

2 Тема 2. Сфера духовной культуры  7 

3 Тема 3. Социальная сфера 5 

4 Тема 4. Экономика 11 

5 Контрольные работы 4 

 Итого: 33 

 

   Виды учебных занятий: урок , лекция, практическое занятие,  тестирование. 

 
 

 



 

 

 Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и промежуточный контроль 
знаний, промежуточная   аттестация ,которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету ( согласно 
учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования; 
● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ 

учебных курсов. 

 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 
контрольные работы, зачеты и т.п. в рамках урока. 

  2.Промежуточный контроль знаний обучающихся– контроль результативности обучения школьника, 
осуществляемый по окончании четверти (полугодия) на основе результатов текущего контроля. 

     Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного времени, 
проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце установленного периода с 
целью определения фактического уровня предметных знаний. 

   3. Промежуточная аттестация обучающихся  

     Промежуточная аттестация обучающихся   проводится по окончании учебного года на основе итогов 
промежуточного  контроля  в  форме   тестирования.  .  

 

Содержание программы учебного предмета      8 класс (33 ч) 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 

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 XXI веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры (7 ч) 

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 ( 5 ч) 

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 (11 ч) 

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

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

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

 

Контрольные работы (4 ч) 

 
Учебно-методические средства обучения  по  курсу «Обществознание» 8класс 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений /  

Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2018. 

2. Обществознание. 8 класс :  рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / О. А. Котова, 

Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2017. 

3. Обществознание. 8 класс : поурочные разработки : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова. – М. : Просвещение, 2016. 

Литература для учителя 

● Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений /  

Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2018. 
● Рабочая тетрадь по курсу "Введение в обществознание" 8 класс. Под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: 

Просвещение. 2017 год. 

● Методические рекомендации по курсу "Введение в обществознание".8-9 кл. под. ред. Л.Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение. 2006 год. 
● "Обществознание".8 класс. Поурочное планирование по учебнику  Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, 

А.И. Матвеева и др. под. ред. Л.Н. Боголюбова. Автор-составитель С.Н.Степанько.  

"Учитель".Волгоград.2007год 
● Боголюбов Л. Н., Брандт М. Ю. и др. Тесты и задания по обществознанию: 8 кл.— М., 2007 г. 

● Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию/ Сост. Л. Н. 

Боголюбов.— М., 2008г.  
● Презентации 

● Конституция Российской Федерации  



Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. 

Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010..  

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. 

Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

 

Критерии оценки знаний обучающихся 

Предполагается проведение тестирования; письменные контрольные работы по итогам полугодия; 

письменные проверочные работы, рефераты. Подобные формы контроля позволяют проверить 

теоретические знания и практические навыки учащихся, уровень усвоения материала и умение 

пользоваться полученными знаниями, что и является основными целями данного курса. 

Система оценки достижений учащихся за устный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

• логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано умение описать 

то или иное общественное явление или процесс;  

• сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

• делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  

• сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 

контраргументы по отношению к иным взглядам;  

• применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия;  

• оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

• раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;  

Отметка «4» выставляется в том случае, если обучающийся продемонстрировал предъявляемые 

требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не 

искажающие общего правильного смысла;  

• верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;  

• продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, 

но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;  

• не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

• дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

• дал ответы на уточняющие вопросы.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если обучающийся  

• демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью 

конкретных примеров;  

• делает элементарные выводы;  

• путается в терминах;  

• не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

• не может аргументировать собственную позицию;  

• затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

• справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся или экзаменующийся  

• не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  



• не раскрыл проблему;  

• собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с автором);  

• Или информацию представил не в контексте задания  

• Или отказался отвечать.  

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста  по обществознанию 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

  

 

 Нормы оценки знаний за творческие работы обучающихся по обществознанию 

 

Отметка / 

Содержани

е 

2 3 4 5 
  

 

Общая 

информация 

Тема предмета не 

очевидна. 

Информация не 

точна или не дана. 

 

Информация 

частично изложена.  

В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

 

Тема 

Не раскрыта и не 

ясна тема урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или не 

верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулирована 

и раскрыта тема 

урока. 

Полностью 

изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

 

Применение 

и проблемы 

 

 

Не определена  

область 

применения данной 

темы. Процесс 

решения неточный 

или неправильный. 

Отражены 

некоторые области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия 

решения проблем. 

 



 

Календарно-тематическое планирование по Обществознанию в 8 классе на 2020-2021уч. г. (35 часа) 

№ 

п/ 

п 

Дата Содержание 

(раздела, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты Дом. 

задание 

План Факт Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД  

Глава I. Личность и общество (6 ч.) 

1 02.09  Что делает человека 

человеком 

1 Научаться: выявлять природное и 

общественное в человеке. 

Получат возможность научиться: 

определять способность человека 

к творчеству 

 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 
диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

§1 

Вопросы 

стр 12-13 

2 09.09  Человек, общество 

и природа 

1 Научаться: различать понятия 

ноосфера, биосфера. 
Получат возможность 

научитьсяопределять место 

человека в мире природы. 

Познавательные:устанавлива

ют при чинно-следственные 
связи и зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают действия с 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 
в решении проблемных заданий 

всей группой; выражают поло-

жительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

§2 

Вопросы 

и задания 

стр18-19  

 



партнером 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

3 16.09  Общество как 

форма 

жизнедеятельности 

людей 

1 Научаться: называть сферы 

общественной жизни и давать 

краткую характеристику. 

Получат возможность 

научиться определять 

взаимосвязь сфер общественной 

жизни на конкретных примерах. 

Называть ступени развития 

общества, исторические типы 

общества. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализиру-

ют вопросы, формулируют 

ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность действий 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают 

разные точки зрения; 

оценивают собственную 

учебную деятельность; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу познания 

 

§3 

Вопросы 

и задания 

стр26-27 

4 23.09  Развитие общества 

 

1 Научаться: характеризовать 

социальные изменения и их 

формы. 

Получат возможность 

научиться: определять термин 

«глобальные проблемы 

современности» 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 
обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

 

§4 

Вопросы 

и задания 

стр33-34 

5 30.09  Как стать 

личностью 

1 Научаться:  

давать определения понятиям 

личность, индивидуальность, 

социализация, мировоззрение.  

Получат возможность 
научиться: определять качества 

сильной личности, жизненные 

ценности и ориентиры 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

о качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 
решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

Сравнивают разные точки зре-

ния; оценивают собственную 

учебную деятельность; со-

храняют мотивацию к учебной 

деятельности 

 

§5 

Подготов

ка к 

тестирова

нию по 

итогам 

главы 



мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-
занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

Стр. 43-44 

6 07.10  Практикум по теме 

«Личность и 

общество» 

1 Научаться: определять основные 

понятия к главе «Личность и 

общество» 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями 

о качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 
решения познавательных задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 

положительное отношение к 
процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

§6 

Вопросы 

и задания 

стр.53-54 

Глава II. Сфера духовной культуры  (9 ч.) 

7 14.10 

 

 

 

 

 Сфера духовной 

жизни. Мораль. 

 

1 Научаться: 

давать определение понятия 
культура.  

Получат возможность 

научиться: определять 

тенденции развития духовной 

 культуры в современной России 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 
объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные:взаимодей

ствуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование 

 различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 
результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 
проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

§7, 

Вопросы 

и задания 

стр 70-71 

8 21.10  Контрольная 

работа № 1 

1 Научаться: выявлять основные 

ценности и нормы морали. 

Получат возможность 

научиться: определять критерии 

морального поведения 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 

в решении проблемных заданий 

всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

§8 



Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 
мнениями; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 
 

9 28.10  Долг и совесть  1 Научаться: различать понятия 

«объективные обязанности» и 

«моральная ответственность». 
Получат возможность 

научиться: использовать 

элементы причинно-

следственного анализа для 

объяснения влияния моральных 

устоев на развитие общества и 

человека. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 
зависимости между объектами. 

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. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия 

 

Сравнивают разные точки зре-

ния; оценивают собственную 

учебную деятельность; со-
храняют мотивацию к учебной 

деятельности 

 

 

10 11.11  Моральный выбор 

— это 

ответственность 

1 Научаться: определять понятия 

свобода и ответственность. 

Получат возможность 

научиться: сопоставлять 

моральные знания и 

практическое поведение. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неиз-

вестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

 

§9 

Вопросы 

и задания 

стр  77-78 



11 

 

18.11  Образование 

 

1 

 

 

Научаться: характеризовать 

термин самообразование 

Получат возможность 
научиться: выявлять значимость 

образования в условиях 

информационного общества. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 
зависимости между объектами. 

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. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 
учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 

в решении проблемных заданий 
всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

§10 

Вопросы 

и задания 

стр 85-86 

12 25.11  Наука в 

современном 

обществе 

 

1 Научаться: характеризовать 

термин наука, её значение в 

жизни современного общества. 

Получат возможность 

научиться: определять 

нравственные принципы труда 

учёного. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные:участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 
Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неиз-

вестно 

Оценивают собственную учеб-

ную деятельность, свои до-

стижения; анализируют и ха-

рактеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

 

§11 

Вопросы 

и задания 

стр 93-94 

13 02.12  Религия как одна из 

форм культуры 

 

1 Научаться: характеризовать 

религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни 

современного общества. 

Объяснять роль религии в жизни 

общества. Называть религиозные 

организации и объединения. 
Получат возможность 

научиться: определятьроль 

религии в культурном развитии. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 
Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Определяют целостный, соци-

ально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообра-

зии народов, 

культуры и религий 

 

§12 

Вопросы 

и задания 

стр 101-

102 



Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 
и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают 

помощь и сотрудничество) 

14 09.12  Практикум по теме 

«Сфера духовной 

культуры» 

1 Научаться: определять основные 

понятия к главе «Сфера духовной 

культуры» 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

категориях духовной культуры 

человека; привлекают информа-

цию, полученную ранее, для 

решения познавательных задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 
деятельности 

Повторит

ь §12 

 

15 16.12  Контрольная работа 

№ 2 

1 Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

Познавательные: анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели, ставят 

учебную задачу на основе того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно. 

Научатся объяснять понятия 

долг, патриотизм, обязанность, 

защита Отечества, присяга; 

определять, почему нужна 

регулярная армия, в чем 

состоит обязательная 

подготовка к военной службе, 

отличия военной службы по 

призыву от службы по 

контракту, основные 

обязанности военнослужащих, 

как готовить себя к 

выполнению воинского долга 

§13 

Глава 3. Социальная сфера (5 ч.) 

16 23.12  Социальная 

структура общества 

 

1 Научаться: определять термины 

социальное неравенство, 

социальный конфликт, 
социальная группа 

Получат возможность 

научиться: выявлять изменения 

социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное 

общество 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 
качестве доказательства вы-

двигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают суще-

ствование различных точек 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 

в решении проблемных заданий 
всей группой; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

 



зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 
изучаемого материала; 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

17 13.01  Социальные 

статусы и роли 

 

1 Научатся: применять 

полученные знания и 

сформированные умения для 

решения учебных задач 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый  и итоговый 

контроль по результату 

Познавательные:строят 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

Коммукативные:  

Формулируют собственное 

мнение и позицию 

Выражают адекватное 

понимание причин успеха и 

неуспеха учебной деятельности 

§14 

Вопросы 

и задания 

стр 121-

122 

18 20.01  Нации и 

межнациональные 

отношения 

1 Научаться:характеризовать 
этнические группы. 

Межнациональные отношения. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе 

Познавательные: 
ориентируются в разнообразии 

способов решения познава-

тельных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

составляют план и 

последовательность действий 

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности / неуспешности 

учебной деятельности 

 

§15 

Вопросы 

и задания 

стр129-

130 

19 27.01  Отклоняющееся 

поведение  

1 Научаться: определять основные 

понятия к главе «Социальная 

сфера» 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

категориях социальной сферы 

жизни человека; привлекают 

информацию, полученную 
ранее, для решения 

познавательных задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 

положительное отношение к 
процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

§16 

Вопросы 

и задания 

стр 138-

139 



деятельности 

 

20 03.02  Практикум по теме 

«Социальная 

сфера» 

1 Научатся:  обобщать знания и 

представлять их схем, таблиц, 

презентаций 

Регулятивные:Вносят 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его учета сделанных 

ошибок 

Познавательные:Строят 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

Коммукативные:Корректирую

т действия партнера 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 
положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 

 

Повторит

ь §16 

Глава 4.  Экономика (14 ч.) 

21 10.02  Экономика и ее 

роль в жизни 

общества. Главные 

вопросы экономики 

 

1 Научаться определять термины 

потребности и ресурсы, 

свободные и экономические 

блага 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

понятие альтернативная 

стоимость (цена выбора) 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

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 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 

в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

§17, §18 

 

Вопросы 

и задания 

стр 149-

150 

22 17.02  Собственность 1 Научаться: определятьфункции 

и типы экономических систем.  

Получат возможность 

научиться: давать ответы на 

основные вопросы экономики: 

что, как и для кого производить 

Познавательные: привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 

Оценивают способную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учётом. 

§19. 20 

Вопросы 

и задания 

стр 166-

167 



распределяют обязанности в 

группе, проявляют способность 

к взаимодействию. 
Регулятивные: планируют 

цели и способы взаимодействия 

23 03.03  Рыночная 

экономика 

1 Научаться: определять термины 

собственность, формы 

собственности 

Получат возможность 

научиться: защищать свою 

собственность 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и роли в 

совместной деятельности, 
задают вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 

в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

§21, 

24 10.03  Контрольная 

работа № 3 

1 Научаться: определять термины 

спрос и предложение, рынок 

Получат возможность 
научиться: Формулировать 

собственное мнение о роли 

рыночного механизма 

регулирования экономики в 

жизни общества 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 
качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование других 

т.з.Регулятивные: 

прогнозируют результаты 
уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания. 

 



25 31.03  Предпринимательск

ая деятельность 

 

 1  Научаться: определять термины 

предпринимательство. основные 

организационно-правовые формы 
фирмы. 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

возможности своего участия в 

предпринимательской 

деятельности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 
качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют 

цель, планируют действия по ее 

достижению, принимают и 
сохраняют учебную задачу. 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

§22 

Вопросы 

и задания 

стр 192-

193 

 

 

26 07.04  Роль государства в 

экономике 

 

1 Научаться: определять термины 

государственный бюджет, налоги 

Получат возможность 

научиться: приводить примеры 

государственной политики 

регулирования доходов и 

расходов 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном решении 

проблем, распределяют 
обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем 

при изучении материала. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

§23 

Вопросы 

и задания 

стр 200-

201 

27 14.04  Распределение 

доходов 

 

1 Научаться: определять термины 

распределение, неравенство 

доходов, перераспределение 

доходов. 

Получат возможность 

научиться: иллюстрировать 

примерами государственные 
меры социальной поддержки 

населения 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 
проблем, обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

Применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, 

оценивают собственную 

учебную деятельность, 

выражают положительное 

отношение к процессу познания 

§24 

Вопросы 

и задания 

стр 207-

208 



самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют 

план и последовательность 
действий. 

28 21.04   Потребление 1 Научаться: определять термины 

семейное потребление, 

прожиточный минимум, 

страховые услуги 
Получат возможность 

научиться: характеризовать 

экономические основы защиты 

прав потребителя 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 

в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания. 

§25 

Вопросы 

и задания 

стр 214-

215 

29 28.04  Инфляция и 

семейная экономика 

1 Научаться: определять термины 
семейная экономика, 

экономическое равновесие 

Получат возможность 

научиться: оценивать способы 

использования сбережений своей 

семьи с точки зрения 

экономической рациональности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

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 

Сохраняют мотивацию к 
учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

§26 

Вопросы 

и задания 

стр 223 



30 05.05  Безработица, ее 

причины и 

последствия 

1 Научаться: определять термины 

занятость и безработица 

Получат возможность 
научиться: оценивать 

собственные возможности на 

рынке труда 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 
познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и роли в 

совместной деятельности, 

задают вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнером. 
Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и 

в решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

§27 

Вопросы 

и задания 

стр 232-

233 

31 12.05  Промежуточная 

аттестация 

1 Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

Познавательные: анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 
Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели, ставят 

учебную задачу на основе того, 

что уже известно и усвоено, и 

того, что еще не известно. 

Научатся объяснять понятия 

долг, патриотизм, обязанность, 

защита Отечества, присяга; 

определять, почему нужна 

регулярная армия, в чем 

состоит обязательная 

подготовка к военной службе, 

отличия военной службы по 

призыву от службы по 

контракту, основные 

обязанности военнослужащих, 

как готовить себя к 

выполнению воинского долга 

Повторит

ь §27 

 

32 19.05  Мировое хозяйство 

и международная 

торговля 

1 Научаться: определять термины 

мировое хозяйство, 

международная торговля. 

Получат возможность 

научиться: объяснять и 

конкретизировать примерами 

направления внешнеторговой 

политики государства. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания. 

§28 

Вопросы 

и задания 

стр 239-

240 



принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу 

33 26.05  Практикум по теме 

«Экономика» 

1 Научаться: определять основные 

понятия к главе «Экономика» 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

экономической сфере 

общества; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения 
познавательных задач 

 

Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 
понимают причины успеш-

ности/неуспешности учебной 

деятельности 
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