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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№ 1897;  

 Примерная программа для 5-9 кл.: «Обществознание»  под редакцией Боголюбо-
ва Л.Н. 5-9 кл. – М., «Просвещение», 2011. 

 Образовательная программа ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-
Петербурга. 

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 
информации и определения собственной позиции, способности самоопределению и само-
реализации;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской позиции, уважения к со-
циальным нормам;  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцени-
ваемых обществом качествах личности; способах регулирования общественных отноше-
ний; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 - овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятель-
ности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных за-
дач в области социальных отношений. 

Изучение  обществознания в 8 классе в курсе общего образования направлено на 
достижение следующих задач: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретения опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллектив-
ной), опыта познания и самопознания; 

- развитие личности, ее духовно-нравственной, правовой культуры, экономическо-
го образа мышления, социального поведения, основанного на уважении законов и поряд-
ка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению со-
циальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерантно-
сти, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 
Конституции РФ; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности людей, об обществе, 
его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаи-
модействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение умениями получать и осмысливать социальную (в том числе экономи-
ческую и правовую) информацию. Анализировать полученные знания;  

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельно-
сти, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства. 

3. Место учебного предмета в учебном плане. Федеральный базисный учебный 
план для образовательных учреждений Российской Федерации, а также учебный план 
гимназии № 52 предусматривает обязательное изучение обществознания в 8 классе на ба-
зовом уровне в количестве 34 часа, т.е. 1 час в неделю. 

4. Используемый учебно-методический комплект 
Рабочая программа реализуется на основе следующего учебника: 



  «Обществознание». 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений под 
редакцией Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой и др.  изд. 2-е. - М.: Просвещение, 2014. 

Используемая учебно-методическая литература 
1 Методические рекомендации по курсу "Обществознание".8кл. под.ред. Л.Н. Бо-

голюбова. М.: Просвещение. 2009 год; 
2 Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. / [Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Горо-
децкой – М.: Просвещение, 2011; 

3 Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеоб-
разовательных учреждений / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,Л.Ф. Ивановаи др.]; под 
ред.Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 
«Просвещение». – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

4 Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не очень маленьким 
детям об экономике. – М., 1997; 

5 Энциклопедия для детей / гл. ред. В.А. Володин. – М., 2002. – Т. 21: «Общество»                                                                                        
А.С. Митькин. Рабочая тетрадь по обществознанию Экзамен, М., 2013. 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения обществознания в основной школе ученик должен знать и 

уметь: 
выделять главную мысль, составлять план; описывать изучаемый предмет, сравни-

вать социальные объекты или источники; знать основные обществоведческие термины, 
распознавать и употреблять их, 

знать основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимо-
действие с другими людьми, функционирование и развитие общества, характерные черты 
и признаки основных сфер жизни общества; характеризовать (описывать) общество как 
форму жизнедеятельности людей;  объяснять взаимосвязь общества и природы; сфер об-
щественной жизни; характеризовать (описывать) основные сферы общественной жизни; 
социальную структуру общества;  социальные конфликты; семью как малую группу; виды 
органов государства; социальные нормы; гражданские права; свобода; закон; армия; пат-
риотизм; милиция; презумпция; нормативно – правовые акты; бизнес; реклама; семейный 
бюджет; экономика. 

6. Информация об организационных формах уроков 
При реализации рабочей программы используются как традиционные формы про-

ведения уроков, так и инновационные технологии и методики преподавания предмета: 
Урок-практикум 
Урок-презентация 
Модульное обучение 
Работа в группах 
Проектная деятельность учащихся 
Элементы исследовательской деятельности 
Урок-зачет 
7.  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  
Средства диагностики: 
- Терминологические диктанты 
- Тестирование (обучающее, контрольное, итоговое) 
- Контрольные работы, ДКР в формате ОГЭ  
Планируется в течение года проведение 3 контрольных работ по разделам курса 

«Человек и общество», «Экономика», «Духовная сфера жизни общества» и одна итоговая 
контрольная работа в конце года. 

 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Тема 1. «Личность и общество» (4 ч) 
Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойст-

ва человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, 
учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Потребно-
сти человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их 
знание и учёт – условие гуманного отношения к людям. Возможности человека: физиче-
ские и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в 
различных областях деятельности. Необходимость и способы познания своих возможно-
стей. Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – степень 
развития способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – устойчивые ин-
дивидуальные 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 куль-
тура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура творчества. При-
общение к национальной и мировой культуре – необходимое условие человеческого су-
ществования. 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. 

Практикум (1 ч) 
Обобщение (1 ч) 
Тема 2. «Сфера духовной культуры» (9 ч) 
Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. 

Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межлично-
стных отношениях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Кол-
лективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и 
дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость друж-
бы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувст-
во. 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. Вежли-
вость, такт, приличие, деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в фор-
мировании культуры общения и поведения. Юность – пора активного социального взрос-
ления. Расширение сферы межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные 
планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть? 

Практикум (1 ч) 
Обобщение (1 ч) 
Тема 3. «Экономика» (13 ч) 
Потребности и ресурсы. Регилирование производства. Экономическая система и ее 

функции. Типы эконормических систем. 
Собственность и имущественые отношения. Рыночная экономика. Спрос, предло-

жение, невидимая рука рынка. Производство, источник экономических благ. Предприни-
мательская деятельность. 

Государство и экономика. Бюджет, налоги, распределение доходов, расходы. 
Потребление. Инфляция, семейная экономика. Безработица, ее причины и послед-

ствия. 
Мировое хозяйство и международная торговля. 
Тема 4. «Социальная сфера» (4 ч) 
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискус-



сии. 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, кон-
формизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные от-
ношения. 

Практикум (1 ч) 
Обобщение (1 ч) 

 
 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Количество часов 

1.  Личность и общество. 5 
2.  Сфера духовной культуры. 8 
3.  Экономика. 13 
4.  Социальная сфера 5 
5.  Повторение 2 

 Итого: 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 
урока 

Тема урока Тип/форма урока 
Виды и 

формы кон-
троля 

Планируемые результаты обучения 
Освоение 

предметных знаний 
УУД 

1. Что делает человека 
человеком. 

комбинированный  Знать признаки индивидуаль-
ности, индивида и личности, 
типы мировоззрения, этапы со-
циализации личности. Уметь 
описывать основные социаль-
ные объекты, выделяя их суще-
ственные признаки, объяснять 
взаимосвязи изученных соци-
альных объектов 

Регулятивные: адекватно восприни-
мают предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей 
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в со-
вместной деятельности  

2. Человек, общество, 
природа. 

Урок изучения 
нового материала 

 Знать признаки индивидуаль-
ности, индивида и личности, 
типы мировоззрения, этапы со-
циализации личности. Уметь 
описывать основные социаль-
ные объекты, выделяя их суще-
ственные признаки, объяснять 
взаимосвязи изученных соци-
альных объектов 

Регулятивные: ставят учебные задачи 
на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно вы-
деляют и формулируют познаватель-
ную цель. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, зада-
ют вопросы, строят понятные для 
партнера высказывания 

3. Общество как форма 
жизнедеятельности 
людей. 

комбинированный  Знать сущность общечеловече-
ских ценностей, сферы жизне-
деятельности общества и госу-
дарства, роль социальных норм 
в жизни общества. Уметь опи-
сывать основные социальные 
объекты, выделяя их сущест-

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность про-
межуточных целей с учетом конечно-
го результата, составляют план и ал-
горитм действий 
Познавательные: самостоятельно вы-
деляют и формулируют познаватель-



№ 
урока 

Тема урока Тип/форма урока 
Виды и 

формы кон-
троля 

Планируемые результаты обучения 
Освоение 

предметных знаний 
УУД 

венные признаки ные цели, используют общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: допускают воз-
можность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их соб-
ственной, и ориентируются на пози-
цию партнера в общении и взаимо-
действии 

4. Развитие общества Урок изучения 
нового материала 

 знать суть эволюционного раз-
вития общества, закономерно-
сти общественных изменений, 
противоречия и перспективы в 
развитии человечества. Уметь 
описывать основные социаль-
ные объекты, выделяя их суще-
ственные признаки Умение 
анализировать, обобщать, рабо-
тать со схемой, отвечать на 
проблемные вопросы 

Регулятивные: учитывают установ-
ленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществ-
ляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно соз-
дают алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного харак-
тера 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию 
 

5. Как стать личностью. 
Повторение по теме. 

комбинированный Контрольная 
тестовая ра-
бота 

 Регулятивные: принимают и сохраня-
ют учебную задачу, учитывают выде-
ленные учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в сотруд-
ничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и формули-
руют проблему урока, самостоятельно 
создают алгоритм деятельности при 
решении проблем 
Коммуникативные: проявляют актив-
ность во взаимодействии для решения 



№ 
урока 

Тема урока Тип/форма урока 
Виды и 

формы кон-
троля 

Планируемые результаты обучения 
Освоение 

предметных знаний 
УУД 

коммуникативных и познавательных 
задач (задают вопросы, формулируют 
свои затруднения, предлагают по-
мощь и сотрудничество)  

6. Сфера духовной жизни Урок изучения 
нового материала 

 Знать сущность понятия «куль-
тура», взгляды древних ученых 
о духовной сфере. Уметь объ-
яснять взаимосвязи изученных 
социальных объектов Умение 
анализировать, обобщать, де-
лать выводы, выполнять про-
блемные задания 

Регулятивные: планируют свои дейст-
вия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формули-
руют проблему и цели урока; осоз-
нанно и произвольно строят сообще-
ния в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и исследова-
тельского характера 
Коммуникативные: адекватно исполь-
зуют речевые средства для эффектив-
ного решения разнообразных комму-
никативных задач 
 

7. Мораль Урок изучения 
нового материала 

 Уметь сравнивать мораль и 
нравственность решать позна-
вательные и проблемные зада-
чи. Умение анализировать, 
обобщать, работать со схемой, 
отвечать на проблемные вопро-
сы, участвовать в дискуссии 

Регулятивные: определяют последо-
вательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, состав-
ляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения по-
знавательных задач, выбирают наибо-
лее эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в со-
вместной деятельности; задают во-
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просы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотруд-
ничества с партнером 

8. Долг и совесть Урок изучения 
нового материала 

 Знать сущность понятий долг и 
совесть, их роль в жизни чело-
века. Уметь работать с текстом 
учебника, схемой, задавать и 
отвечать на вопросы, 

Регулятивные: принимают и сохраня-
ют учебную задачу, планируют свои 
действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализа-
ции, в том числе во внутреннем плане 
Познавательные: используют знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения познава-
тельных задач 
Коммуникативные: аргументируют 
свою позицию и координируют ее с 
позициями партнеров в сотрудничест-
ве при выработке общего решения в 
совместной деятельности 

9. Моральный выбор – 
это ответственность 

комбинированный  Знать факторы, определяющие 
выбор человека и животного, 
взаимосвязь свободы и ответст-
венности. Объяснять взаимо-
связи изученных социальных 
объектов Умение сравнивать, 
обобщать, прогнозировать, рас-
суждать, участвовать в дискус-
сии, высказывать и отстаивать 
свое мнение 

Регулятивные: планируют свои дейст-
вия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
оценивают правильность выполнения 
действий 
Познавательные: самостоятельно вы-
деляют и формулируют познаватель-
ную цель, используют общие приемы 
решения поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в кол-
лективном обсуждении проблем, про-
являют активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и по-
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знавательных задач 
10. Образование комбинированный  Знать сущность структуры и 

роль образования в современ-
ном обществе, элементы обра-
зовательной системы РФ Ис-
пользовать приобретенные зна-
ния для первичного сбора и 
анализа информации Умение 
сравнивать, обобщать, прогно-
зировать, рассуждать 

Регулятивные: адекватно восприни-
мают предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей 
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в со-
вместной деятельности  

11. Наука в современном 
обществе 

Урок изучения 
нового материала 

 Знать отличительные черты 
науки, ее возрастающую роль в 
жизни общества. Объяснять 
взаимосвязи изученных соци-
альных объектов Умение срав-
нивать, обобщать, прогнозиро-
вать, рассуждать, участвовать в 
дискуссии 

Регулятивные: ставят учебные задачи 
на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: самостоятельно вы-
деляют и формулируют познаватель-
ную цель. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, зада-
ют вопросы, строят понятные для 
партнера высказывания 
 

12. Религия как одна из 
форм культуры 

  Знать сущность религиозных 
представлений о мире и обще-
стве, характерные черты рели-
гиозной веры. Уметь работать с 
текстом учебника, схемой, за-
давать и отвечать на вопросы, 
участвовать в дискуссии 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность про-
межуточных целей с учетом конечно-
го результата, составляют план и ал-
горитм действий 
Познавательные: самостоятельно вы-
деляют и формулируют познаватель-
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ные цели, используют общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: допускают воз-
можность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их соб-
ственной, и ориентируются на пози-
цию партнера в общении и взаимо-
действии 

13. Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Сферы духовной 
культуры» 

Урок изучения 
нового материала 

Контрольная 
работа 

Знать сущность основных сфер 
жизни и деятельности людей. 
Объяснять взаимосвязи изучен-
ных социальных объектов Уме-
ние сравнивать, обобщать, про-
гнозировать, рассуждать, уча-
ствовать в дискуссии, решать 
проблемные задачи 

Регулятивные: учитывают установ-
ленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществ-
ляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно соз-
дают алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного харак-
тера 
Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию 

14. Экономика и ее роль в 
жизни общества 

комбинированный  Знать главные вопросы эконо-
мики, сущность экономики как 
науки. Использовать приобре-
тенные знания для полноценно-
го выполнения типичных для 
подростка социальных ролей 
Умение работать с текстом 
учебника, схемой, задавать и 
отвечать на вопросы 

Регулятивные: принимают и сохраня-
ют учебную задачу, учитывают выде-
ленные учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в сотруд-
ничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и формули-
руют проблему урока, самостоятельно 
создают алгоритм деятельности при 
решении проблем 
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Коммуникативные: проявляют актив-
ность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач (задают вопросы, формулируют 
свои затруднения, предлагают по-
мощь и сотрудничество) 

15. Главные вопросы эко-
номики 

комбинированный  Знать сущность экономической 
эффективности общества, типы 
экономических систем. Уметь 
сравнивать, обобщать, прогно-
зировать, рассуждать. Умение 
работать с текстом учебника, 
схемой, задавать и отвечать на 
вопросы, участвовать в дискус-
сии 

Регулятивные: определяют последо-
вательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, состав-
ляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения по-
знавательных задач, выбирают наибо-
лее эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в со-
вместной деятельности; задают во-
просы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотруд-
ничества с партнером 

16. Собственность Урок контроля и 
проверки знаний 

 Знать сущность имуществен-
ных отношений в обществе, ти-
пы формы собственности, спо-
собы защиты права собственно-
сти. Использовать приобретен-
ные знания для общей ориента-
ции в актуальных обществен-
ных событиях и процессах 
Умение работать с текстом 
учебника, схемой, задавать и 

Регулятивные: принимают и сохраня-
ют учебную задачу, планируют свои 
действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями ее реализа-
ции, в том числе во внутреннем плане 
Познавательные: используют знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения познава-
тельных задач 
Коммуникативные: аргументируют 
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отвечать на вопросы свою позицию и координируют ее с 
позициями партнеров в сотрудничест-
ве при выработке общего решения в 
совместной деятельности 

17. Рыночная экономика Урок повторения 
и обобщения 

 Знать, что такое рынок, условия 
успешного функционирования 
рыночной экономики. Объяс-
нять взаимосвязи изученных 
экономических объектов Уме-
ние анализировать, обобщать, 
работать со схемой, отвечать на 
проблемные вопросы 

Регулятивные: планируют свои дейст-
вия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
оценивают правильность выполнения 
действий 
Познавательные: самостоятельно вы-
деляют и формулируют познаватель-
ную цель, используют общие приемы 
решения поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в кол-
лективном обсуждении проблем, про-
являют активность во взаимодействии 
для решения коммуникативных и по-
знавательных задач 

18. Производство – основа 
экономики 

Урок изучения 
нового материала 

 Знать основы производства, ис-
точники экономических благ. 
Решать познавательные и прак-
тические задачи на изученный 
материал. Умение составлять 
таблицы, работать с текстом 
учебника, работать в малых 
группах, составлять таблицу 

Регулятивные: адекватно восприни-
мают предложения и оценку учителей, 
товарищей и родителей 
Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в со-
вместной деятельности 

19. Предпринимательская 
деятельность 

Урок изучения 
нового материала 

 Знать основы и сущность пред-
принимательской деятельности. 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность про-
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Использовать приобретенные 
знания для общей ориентации в 
актуальных общественных со-
бытиях и процессах Умение 
анализировать, обобщать, рабо-
тать со схемой, отвечать на 
проблемные вопросы 

межуточных целей с учетом конечно-
го результата, составляют план и ал-
горитм действий 
Познавательные: самостоятельно вы-
деляют и формулируют познаватель-
ные цели, используют общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: допускают воз-
можность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их соб-
ственной, и ориентируются на пози-
цию партнера в общении и взаимо-
действии 

20. Роль государства в 
экономике 

Урок изучения 
нового материала 

 Знать роль государства в эко-
номике страны, способы влия-
ния на экономику. Использо-
вать приобретенные знания для 
полноценного выполнения ти-
пичных для подростка социаль-
ных ролей Умение составлять 
таблицы, работать с текстом 
учебника, работать в малых 
группах, составлять таблицу 

Регулятивные: учитывают установ-
ленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществ-
ляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно соз-
дают алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного харак-
тера 
Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию 

21. Распределение доходов Урок изучения 
нового материала 

 Знать основные принципы рас-
пределения доходов в общест-
ве, экономические меры соци-
альной поддержки населения 

Регулятивные: ставят учебные задачи 
на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 



№ 
урока 

Тема урока Тип/форма урока 
Виды и 

формы кон-
троля 

Планируемые результаты обучения 
Освоение 

предметных знаний 
УУД 

Использовать приобретенные 
знания для первичного сбора и 
анализа информации. Умение 
анализировать, обобщать, рабо-
тать со схемой, отвечать на во-
просы 

Познавательные: самостоятельно вы-
деляют и формулируют познаватель-
ную цель. 
Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, зада-
ют вопросы, строят понятные для 
партнера высказывания 

22. Потребление   Знать структуру расходов по-
требителей и факторы влияния 
на структуру расходов. Решать 
познавательные и практические 
задачи на изученный материал. 
Умение составлять таблицы, 
работать с текстом учебника, 
работать в малых группах, со-
ставлять таблицу, проводить 
сравнительную таблицу 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность про-
межуточных целей с учетом конечно-
го результата, составляют план и ал-
горитм действий 
Познавательные: самостоятельно вы-
деляют и формулируют познаватель-
ные цели, используют общие приемы 
решения задач 
Коммуникативные: допускают воз-
можность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их соб-
ственной, и ориентируются на пози-
цию партнера в общении и взаимо-
действии 

23. Инфляция и семейная 
экономика 

Урок контроля и 
проверки знаний 

Контрольная 
работа 

Знать сущность инфляции и ее 
влияние на жизнь общества. 
Объяснять взаимосвязи изучен-
ных экономических объектов 
Умение анализировать, обоб-
щать, работать со схемой, отве-
чать на проблемные вопросы 

Регулятивные: учитывают установ-
ленные правила в планировании и 
контроле способа решения, осуществ-
ляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно соз-
дают алгоритмы деятельности при 
решении проблемы различного харак-
тера 



№ 
урока 

Тема урока Тип/форма урока 
Виды и 

формы кон-
троля 

Планируемые результаты обучения 
Освоение 

предметных знаний 
УУД 

Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию 

24. Безработица, ее причи-
ны и последствия 

комбинированный  Знать виды, причины и послед-
ствия безработицы. Уметь 
сравнивать, обобщать, прогно-
зировать, рассуждать. Умение 
работать с текстом учебника, 
схемой, задавать и отвечать на 
вопросы, участвовать в дискус-
сии 

Регулятивные: принимают и сохраня-
ют учебную задачу, учитывают выде-
ленные учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в сотруд-
ничестве с учителем. 
Познавательные: ставят и формули-
руют проблему урока, самостоятельно 
создают алгоритм деятельности при 
решении проблем 
Коммуникативные: проявляют актив-
ность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач (задают вопросы, формулируют 
свои затруднения, предлагают по-
мощь и сотрудничество) 

25. Мировое хозяйство и 
международная тор-
говля 

Урок изучения 
нового материала 

 Знать основы мирового хозяй-
ства и международной торгов-
ли. Объяснять взаимосвязи изу-
ченных социальных объектов 
Умение сравнивать, обобщать, 
прогнозировать, рассуждать, 
участвовать в дискуссии, ре-
шать проблемные задачи 

Регулятивные: планируют свои дейст-
вия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формули-
руют проблему и цели урока; осоз-
нанно и произвольно строят сообще-
ния в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и исследова-
тельского характера 
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Коммуникативные: адекватно исполь-
зуют речевые средства для эффектив-
ного решения разнообразных комму-
никативных задач 

26. Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Экономика» 

комбинированный Контрольная 
работа 

Знать основы экономической 
деятельности человека. Решать 
познавательные и практические 
задачи на изученный материал 

Регулятивные: планируют свои дейст-
вия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане 
Познавательные: ставят и формули-
руют проблему и цели урока; осоз-
нанно и произвольно строят сообще-
ния в устной и письменной форме, в 
том числе творческого и исследова-
тельского характера 
Коммуникативные: адекватно исполь-
зуют речевые средства для эффектив-
ного решения разнообразных комму-
никативных задач 

27. Социальная структура 
общества 

Урок повторения 
и обобщения ма-
териала по курсу 

 Знать социальную структуру, 
социальные группы и причины 
социальных конфликтов. Объ-
яснять взаимосвязи изученных 
социальных объектов Умение 
сравнивать, обобщать, прогно-
зировать 

Регулятивные: определяют последо-
вательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, состав-
ляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения по-
знавательных задач, выбирают наибо-
лее эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в со-
вместной деятельности; задают во-
просы, необходимые для организации 
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собственной деятельности и сотруд-
ничества с партнером 

28. Социальные статусы и 
их роли 

Урок проверки 
знаний материала 
по курсу 

Проверочная 
тестовая ра-
бота 

Знать сущность социального 
статуса человека, особенности 
социального статуса подрост-
ков, основные социальные ро-
ли. Объяснять взаимосвязи изу-
ченных социальных объектов 
Умение анализировать, обоб-
щать, работать со схемой, отве-
чать на проблемные вопросы 

Регулятивные: планируют свои дейст-
вия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, 
оценивают правильность выполнения 
действий 
Познавательные: самостоятельно вы-
деляют и формулируют познаватель-
ную цель, используют общие приемы 
решения поставленных задач 
Коммуникативные: 
аргументируют свою позицию и коор-
динируют ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке обще-
го решения в совместной деятельно-
сти 

29. Нации и межнацио-
нальные отношения 

Урок изучения 
нового материала 

 Знать сущность межнациональ-
ных отношений, их сложности. 
Уметь объяснять взаимосвязи 
изученных социальных объек-
тов; Умение составлять табли-
цы, работать с текстом учебни-
ка, работать в малых группах, 
составлять таблицу, проводить 
сравнение 

Регулятивные: определяют после-
довательность промежуточных целей 
с учётом конечного результата; со-
ставляют план и определяют по-
следовательность действий. Познава-
тельные: ориентируются в разнообра-
зии способов решения познаватель-
ных задач, выбирают наиболее эффек-
тивные из них. Коммуникативные: 
договариваются о распределении 
функций и ролей в совместной дея-
тельности; задают вопросы, необхо-
димые для организации собственной 
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деятельности и сотрудничества с 
партнёром 

30. Отклоняющееся пове-
дение 

  Знать сущность и причины от-
клоняющегося поведения, фак-
торы, влияющие на поведение 
человека. Использовать приоб-
ретенные знания для полноцен-
ного выполнения типичных для 
подростка социальных ролей 
Умение анализировать, обоб-
щать, работать со схемой, отве-
чать на проблемные вопрос 

Познавательные: ставят и формули-
руют проблему урока, самостоятельно 
создают алгоритм деятельности при 
решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют актив-
ность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач (задают вопросы, формулируют 
свои затруднения, предлагают по-
мощь и сотрудничество). 
Регулятивные: принимают и сохраня-
ют учебную задачу, учитывают выде-
ленные учителем ориентиры действия 
в новом учебном материале в сотруд-
ничестве с учителем. 

31. Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Социальная сфе-
ра» 

комбинированный  Знать основы социальной жиз-
ни общества. Уметь объяснять 
взаимосвязи изученных соци-
альных объектов; составлять 
таблицы, работать с текстом 
учебника, работать в малых 
группах, составлять таблицу, 
проводить сравнительный ана-
лиз 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения по-
знавательных задач, выбирают наибо-
лее эффективные из них. 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в со-
вместной деятельности; задают во-
просы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотруд-
ничества с партнером. 
Регулятивные: определяют последо-
вательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, состав-
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ляют план и алгоритм действий. 
32.  Итоговое обобщение. комбинированный Контрольная 

работа 
 Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения по-
знавательных задач, выбирают наибо-
лее эффективные из них. 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в со-
вместной деятельности; задают во-
просы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотруд-
ничества с партнером. 
Регулятивные: определяют последо-
вательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, состав-
ляют план и алгоритм действий. 

33. Повторение     
34. Повторение     

 
 
 
 
 


