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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе 

следующих документов: 

• Федерального Государственного образовательного  стандарта основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерством образования России от17.12.2010 г. 

№ 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

• образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227; 

• учебный план ГБОУ Гимназии № 227 на текущий учебный год. 

 

Общая характеристика курса 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет со-

бой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической дея-

тельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информа-

ции 

В  соответствии  с  примерной  программой  учебного  предмета  «Обществозна-

ние»  основное  внимание  в  8  классе  уделяется  таким  вопросам,  как  личность  и  об-

щество,  сфера  духовной  культуры,  социальная сфера,  экономика. Основная  задача  

учителя  на  данном  этапе  —  обобщить  и  систематизировать  ранее  полученные  зна-

ния  учащихся  об  обществе;  раскрыть  более  обстоятельно,  целостно  затронутые  на  

уроках  обществознания  в  6,  7  классах  вопросы  морально-этического,  социологиче-

ского,  экономического  и  правового  характера. 

 

Цели обучения 

 Изучение обществознания в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия соци-

альной (в том числе экономической и правовой) информации и определения соб-

ственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-

ния к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодей-

ствовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регули-

рования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав челове-

ка 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; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 
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национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельно-

сти; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи обучения 

• Познакомить подростков с их положением в обществе как субъектов правоотноше-

ний; 

• способствовать успешной социализации учащихся; 

• разрешать способность решать элементарные юридические задачи; 

• отстаивать свои права и не нарушать прав других людей; 

• воспитывать в подростках уважение к праву, отношение к правомерному поведе-

нию как ценности, формировать гражданские качества личности и правовую куль-

туру в целом. 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Всего 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа. При этом в ней предусмотрен 

резерв учебного времени, включая повторительно-обобщающие уроки, в объеме 5 учеб-

ных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм орга-

низации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий. 

Используемый УМК 

 Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

1) Обществознание: учебник. 8 класс / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. 

Городецкая и др. – М.: Просвещение, 2020. 

Используемые технологии и формы организации обучения 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного со-

става). 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

• тестирование. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Тема 1. Личность и общество 
(6 часов) 

Что делает человека челове-

ком? Отличие человека от других 

живых существ. Природное и 

общественное в человеке. Мыш-

ление и речь — специфические 

свойства человека. Способность 

человека к творчеству. Деятель-

ность человека, её виды. Игра, 

учёба, труд. Сознание и деятель-

ность. Познание человеком мира 

и самого себя. 

Человек, общество, природа. 

Что такое природа? Биосфера и 

ноосфера. Взаимодействие чело-

века и окружающей среды. Ме-

сто человека в мире природы. 

Человек и Вселенная. Человек. 

Общество как форма жизне-

деятельности людей. Общество 

как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы обще-

ственной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

Развитие общества. Социаль-

ные изменения и их формы. Раз-

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми 

Объясняют самому себе свои наибо-

лее заметные достижения 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета; дают адекват-

ную оценку своей учебной деятель-

ности; применяют правила делового 

сотрудничества 

Принимают и осваивают социаль-

ную роль обучающегося; проявляют 

мотивы своей учебной деятельности; 

понимают личностный смысл учения 

Дают позитивную самооценку своей 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной деятель-

ности, проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета. Объ-

ясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения. 

 

• Мотивирован-

ность и направленность на 

посильное созидательное 

участие в жизни общества. 

• Заинтересован-

ность не только в личном 

успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны. 

Ценностные ориентиры, ос-

нованные на идеях патрио-

тизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к 

человеку, его правам и сво-

бодам как высшей ценности; 

на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося 

государственного единства; 

на признании равноправия 

народов, единства разнооб-

разных культур; на убеждён-

ности в важности для обще-

ства семьи и семейных тра-

диций; на осознании необхо-

димости поддержания граж-

данского мира и согласия, 

своей ответственности за 

• Умение самостоятельно 

определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельно-

сти; 

• умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

• умение оценивать пра-
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витие общества. Основные сред-

ства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. Челове-

чество в XXI в., тенденции раз-

вития, основные вызовы и угро-

зы. Глобальные проблемы совре-

менности. 
 

судьбу страны перед нынеш-

ними и грядущими поколени-

ями. 

вильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможно-

сти её решения; владение осно-

вами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в 

учебной и познавательной дея-

тельности; 

• умение определять по-

нятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

навыки смыслового чтения; 

Тема 2. Сфера духовной куль-

туры (7 часов) 

Сфера духовной жизни. Сфе-

ра духовной культуры и её осо-

бенности. Культура личности и 

общества. Диалог культур как 

черта современного мира. Тен-

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми 

Объясняют самому себе свои наибо-

лее заметные достижения 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета; дают адекват-

ную оценку своей учебной деятель-

• Мотивирован-

ность и направленность на 

посильное созидательное 

участие в жизни общества. 

• Заинтересован-

ность не только в личном 

успехе, но и в благополучии и 

• Умение самостоятельно 

определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельно-
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денции развития духовной куль-

туры в современной России. 

Мораль. Что такое мораль. 

Основные ценности и нормы мо-

рали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло 

— главные понятия морали. Кри-

терии морального поведения. 

Долг и совесть. Долг обществен-

ный и долг моральный. Совесть 

— внутренний самоконтроль че-

ловека. 

Моральный выбор — это от-

ветственность. Моральный вы-

бор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практиче-

ское поведение. Нравственные 

чувства и самоконтроль. 

Наука в современном обще-

стве. Наука, её значение в жизни 

современного общества. Нрав-

ственные принципы труда учёно-

го. Возрастание роли научных 

исследований в современном ми-

ре. 

Образование и его роль в со-

временном обществе. Значение 

образования в условиях инфор-

мационного общества. Образова-

ние в России (уровни образова-

ния). Непрерывное образование. 

ности; применяют правила делового 

сотрудничества 

Принимают и осваивают социаль-

ную роль обучающегося; проявляют 

мотивы своей учебной деятельности; 

понимают личностный смысл учения 

Дают позитивную самооценку своей 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной деятель-

ности, проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета. Объ-

ясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения. 

 

процветании своей страны. 

Ценностные ориентиры, ос-

нованные на идеях патрио-

тизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к 

человеку, его правам и сво-

бодам как высшей ценности; 

на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося 

государственного единства; 

на признании равноправия 

народов, единства разнооб-

разных культур; на убеждён-

ности в важности для обще-

ства семьи и семейных тра-

диций; на осознании необхо-

димости поддержания граж-

данского мира и согласия, 

своей ответственности за 

судьбу страны перед нынеш-

ними и грядущими поколени-

ями. 

сти; 

• умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

• умение оценивать пра-

вильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможно-

сти её решения; владение осно-

вами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в 

учебной и познавательной дея-

тельности; 

• умение определять по-

нятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно вы-
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Самообразование. 

Религия как одна из форм 

культуры. Религия как одна из 

форм культуры. Роль религии в 

культурном развитии. Религиоз-

ные нормы. Религиозные органи-

зации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. 

Свобода совести. 

Влияние искусства на разви-

тие общества и личности. Искус-

ство как одна из форм духовной 

культуры. Многообразие видов 

искусства. Влияние искусства на 

развитие личности. 

 

бирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

навыки смыслового чтения; 

Тема 3. Социальная сфера (6 

часов) 

Социальная структура обще-

ства. Социальная неоднород-

ность общества: причины и про-

явления. Социальное неравен-

ство. Многообразие социальных 

общностей и групп. Социальная 

мобильность. Социальные кон-

фликты и нути их разрешения. 

Изменения социальной структу-

ры с переходом в постиндустри-

альное общество. 

Социальные статусы и роли. 

Социальная позиция человека в 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми 

Объясняют самому себе свои наибо-

лее заметные достижения 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета; дают адекват-

ную оценку своей учебной деятель-

ности; применяют правила делового 

сотрудничества 

Принимают и осваивают социаль-

ную роль обучающегося; проявляют 

мотивы своей учебной деятельности; 

понимают личностный смысл учения 

Дают позитивную самооценку своей 

учебной деятельности, понимают 

• Мотивирован-

ность и направленность на 

посильное созидательное 

участие в жизни общества. 

• Заинтересован-

ность не только в личном 

успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны. 

Ценностные ориентиры, ос-

нованные на идеях патрио-

тизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к 

человеку, его правам и сво-

бодам как высшей ценности; 

на стремлении к укреплению 

• Умение самостоятельно 

определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельно-

сти; 

• умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных 

задач; 
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обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. 

Гендерные различия: социальные 

роли мужчин и женщин. Измене-

ние статуса с возрастом. Соци-

альные роли подростков. Отно-

шения между поколениями. 

Семья как малая группа. При-

знаки семьи как малой группы. 

Функции семьи. Семейные роли. 

Семейные ценности. 

Нации и межнациональные 

отношения. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и много-

конфессиональном обществе. 

Социальная политика госу-

дарства. Что такое социальная 

политика государства. Политика 

формирования доходов населе-

ния. Пенсионное обеспечение. 

Развитие социальных отраслей. 

Социальная защита населения. 

Социализация личности и от-

клоняющееся поведение. Откло-

няющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная 

причины успеха в учебной деятель-

ности, проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета. Объ-

ясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения. 

 

исторически сложившегося 

государственного единства; 

на признании равноправия 

народов, единства разнооб-

разных культур; на убеждён-

ности в важности для обще-

ства семьи и семейных тра-

диций; на осознании необхо-

димости поддержания граж-

данского мира и согласия, 

своей ответственности за 

судьбу страны перед нынеш-

ними и грядущими поколени-

ями. 

• умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

• умение оценивать пра-

вильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможно-

сти её решения; владение осно-

вами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в 

учебной и познавательной дея-

тельности; 

• умение определять по-

нятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

умение создавать, применять и 
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значимость здорового образа 

жизни. 

 

преобразовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

навыки смыслового чтения; 

Тема 4. Экономика (14 часов) 

Экономика и её роль в жизни 

общества. Потребности и ресур-

сы. Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свобод-

ные и экономические блага. Аль-

тернативная стоимость (цена вы-

бора). 

Главные вопросы экономики. 

Основные вопросы экономики. 

Что, как и для кого производить. 

Собственность. Функции эконо-

мической системы. Тины эконо-

мических систем. 

Рыночная экономика. Рынок. 

Рыночный механизм регулирова-

ния экономики. Спрос и предло-

жение. Рыночное равновесие. 

Виды рынков. 

Производство — основа эко-

номики. Производство. Товары и 

услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализа-

ция. 

Предпринимательская дея-

тельность. Предприниматель-

ство. Виды предприниматель-

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми 

Объясняют самому себе свои наибо-

лее заметные достижения 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета; дают адекват-

ную оценку своей учебной деятель-

ности; применяют правила делового 

сотрудничества 

Принимают и осваивают социаль-

ную роль обучающегося; проявляют 

мотивы своей учебной деятельности; 

понимают личностный смысл учения 

Дают позитивную самооценку своей 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной деятель-

ности, проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета. Объ-

ясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения. 

 

• Мотивирован-

ность и направленность на 

посильное созидательное 

участие в жизни общества. 

• Заинтересован-

ность не только в личном 

успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны. 

Ценностные ориентиры, ос-

нованные на идеях патрио-

тизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к 

человеку, его правам и сво-

бодам как высшей ценности; 

на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося 

государственного единства; 

на признании равноправия 

народов, единства разнооб-

разных культур; на убеждён-

ности в важности для обще-

ства семьи и семейных тра-

диций; на осознании необхо-

димости поддержания граж-

данского мира и согласия, 

своей ответственности за 

судьбу страны перед нынеш-

• Умение самостоятельно 

определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельно-

сти; 

• умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наибо-

лее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

• умение оценивать пра-

вильность выполнения учебной 
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ской деятельности. Цели фирмы, 

её основные организационно-

правовые формы. Современные 

формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономи-

ке. Роль государства в экономи-

ке. Экономические цели и функ-

ции государства. Государствен-

ный бюджет. Налоги, уплачивае-

мые гражданами. Функции нало-

гов. 

Инфляция и семейная эконо-

мика. Номинальные и реальные 

доходы. Формы сбережения 

граждан. 

Банковские услуги. Банков-

ские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы дистанцион-

ного банковского обслуживания. 

Защита от финансовых махина-

ций. 

Страховые услуги. Зачем 

нужно страхование. Страховые 

услуги, предоставляемые граж-

данам. Как получить страховую 

выплату. Финансовая грамот-

ность. 

Рынок труда и безработица. 

Рынок труда. Занятость и безра-

ними и грядущими поколени-

ями. 

задачи, собственные возможно-

сти её решения; владение осно-

вами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в 

учебной и познавательной дея-

тельности; 

• умение определять по-

нятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы; 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

навыки смыслового чтения; 
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ботица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении заня-

тости. 

Современный работник. Ка-

ким должен быть современный 

работник. Выбор жизненного пу-

ти. Готовимся выбирать профес-

сию. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел программы Кол-во часов Контрольные  

работы 

Использование 

ИКТ 

Тема 1. Личность и общество 6 1 5 

Тема 2. Сфера духовной культуры  7 1 7 

Тема 3. Социальная сфера  7 1 6 

Тема 4. Экономика 14 1 11 

Итого: 34 4 29 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Виды и фор-

мы контроля 

Плани-

руемые 

сроки 
Освоение предметных 

знаний 
УУД 

 Тема 1. Личность и общество (6 часов) 

1 Вводный урок 

в курс обще-

ствознания 8 

класса 

 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 клас-

са. Наметить перспективу 

совершенствования умений 

и навыков в процессе учеб-

ной деятельности. Опреде-

лить основные требования 

к результатам обучения и 

критерии успешной работы 

учащихся 

Познавательные: устанавли-

вают причинно-

следственные связи и зави-

симости между объектами. 

Коммуникативные: оформ-

ляют диалогические выска-

зывания, понимают позицию 

партнера; вступают в кол-

лективное учебное сотруд-

ничество. 

Регулятивные: умеют оце-

нивать свою работу на уро-

ке. 

Личностные: смогут дока-

зать и аргументировать свое 

мнение. 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

1-я неде-

ля сен-

тября  

2 Что делает че-

ловека челове-

ком?  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Выявить отличия человека 

от животных. Объяснять 

человеческие качества. Раз-

личать биологические и 

природные качества чело-

века. Характеризовать и 

конкретизировать при-

мерами биологическое и 

социальное в человеке. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимо-

действуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участ-

вуют в дискуссии. 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

2-я неде-

ля сен-

тября  
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Определять своё отношение 

к различным качествам че-

ловека. Выявлять связь 

между мышлением и ре-

чью. Объяснять понятие 

«самореализация». Опреде-

лять и конкретизировать 

примерами сущностные ха-

рактеристики деятельности. 

Приводить примеры основ-

ных видов деятельности 

Регулятивные: прогнозиру-

ют результаты уровня усво-

ения изучаемого материала. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

3 Человек, обще-

ство, природа.  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи при-

роды и общества и аргу-

ментировать свою оценку. 

Характеризовать возмож-

ности человеческого разу-

ма. Раскрывать значение 

моральных норм. Конкре-

тизировать на примерах 

влияние природных усло-

вий на людей. Анализиро-

вать и оценивать текст с 

заданных позиций. Анали-

зировать факты и обосно-

вывать сделанные выводы 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласуют 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия. 

Личностные: формирование 

правового самосознания 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

3-я неде-

ля сен-

тября  

4 Общество как 

форма жизне-

1 Комбиниро-

ванный урок 

Выделять существенные 

признаки общества. Назы-

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информа-

Ответ на во-

просы. Фрон-

4-я неде-

ля сен-
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деятельности 

людей.  

вать сферы общественной 

жизни и характерные для 

них социальные явления. 

Показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь ос-

новных сфер общественной 

жизни  

цию, необходимую для ре-

шения задачи, формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Коммуникативные: прини-

мают другое мнение и пози-

цию, допускают существо-

вание различных точек зре-

ния; адекватно используют 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм дей-

ствий. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

тальный опрос тября  

5 Развитие обще-

ства 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Выявлять изменения соци-

альной структуры, связан-

ные с переходом в постин-

дустриальное общество. 

Анализировать факты со-

циальной действительно-

сти, связанные с изменени-

ем структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс». 

Приводить примеры про-

грессивных и регрессивных 

изменений в обществе. Ха-

Познавательные: устанавли-

вают причинно-

следственные связи и зави-

симости между объектами. 

Коммуникативные: оформ-

ляют диалогические выска-

зывания, понимают позицию 

партнера; вступают в кол-

лективное учебное сотруд-

ничество. 

Регулятивные: умеют оце-

нивать свою работу на уро-

ке. 

Личностные: смогут доказать 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

1-я неде-

ля ок-

тября  
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рактеризовать и конкрети-

зировать фактами социаль-

ной жизни перемены, про-

исходящие в современном 

обществе (ускорение обще-

ственного развития). Ис-

пользовать элементы при-

чинно-следственного ана-

лиза при характеристике 

глобальных проблем 

и аргументировать свое мне-

ние. 

6 Обобщающий 

урок по теме 

«Личность и 

общество» 

1 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

Систематизировать наибо-

лее часто задаваемые во-

просы. Устанавливать при-

чины актуальности тех или 

иных вопросов для школь-

ников 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи, формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Коммуникативные: прини-

мают другое мнение и пози-

цию, допускают существо-

вание различных точек зре-

ния; адекватно используют 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм дей-

ствий. 

Личностные: формируют ува-

жительное отношение к зако-

нам государства 

Контрольная 

работа 

2 неделя 

октября 

 Тема 2. Сфера духовной культуры (7 часов)  



 18 

7 Сфера духов-

ной жизни 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура». Различать и 

описывать явления духов-

ной культуры. Находить и 

извлекать социальную ин-

формацию о достижениях и 

проблемах культуры из 

адаптированных источни-

ков. Характеризовать ду-

ховные ценности россий-

ского народа. Выражать 

своё отношение к тенден-

циям в культурном разви-

тии 

Познавательные: овладева-

ют целостными представле-

ниями об историческом пути 

человечества; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, распределяют обя-

занности, проявляют спо-

собность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учите-

лем, при освоении нового 

учебного материала. 

Личностные: осознание своей 

ответственности за судьбу 

страны 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

3 неделя 

октября 

8 Мораль. Мо-

ральный выбор 

— это ответ-

ственность 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Объяснять роль морали в 

жизни общества. Харак-

теризовать основные 

принципы морали. Гума-

низм. Патриотизм и 

гражданственность. Ха-

рактеризовать моральную 

сторону различных соци-

альных ситуаций. Ис-

пользовать элементы 

причинно-следственного 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи, формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Коммуникативные: прини-

мают другое мнение и пози-

цию, допускают существо-

вание различных точек зре-

ния; адекватно используют 

речевые средства для реше-

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

4 неделя 

октября 
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анализа для объяснения 

влияния моральных усто-

ев на развитие общества и 

человека. Осуществлять 

рефлексию своих нрав-

ственных ценностей  

 

 

 

ния различных коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм дей-

ствий. 

Личностные: оценивают, ана-

лизируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом. 

9 Образование 1 Комбиниро-

ванный урок 

Оценивать значение обра-

зования для общества и 

личности. Извлекать ин-

формацию о тенденциях в 

развитии образования из 

различных источников. 

Объяснять взаимосвязь и 

преемственность уровней 

образования. Обосновывать 

своё отношение к непре-

рывному образованию. Ха-

рактеризовать с опорой на 

примеры современную об-

разовательную политику 

РФ.  

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: прини-

мают другое мнение и пози-

цию, допускают существо-

вание различных точек зре-

ния. 

Личностные: сохраняют мо-

тивацию учебной деятельно-

сти, проявляют учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу и спосо-

бам решения новой задачи. 

Регулятивные: умеют оцени-

вать свою работу на уроке. 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

2 неделя 

ноября 

10 Наука в совре-

менном обще-

1 Комбиниро-

ванный урок 

Характеризовать науку как 

особую систему знаний. 

Познавательные: устанавли-

вают причинно-

Ответ на во-

просы. Фрон-

2 неделя 

ноября 
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стве Объяснять возрастание ро-

ли науки в современном 

обществе. Наука, её значе-

ние в жизни современного 

общества. Нравственные 

принципы труда учёного. 

Возрастание роли научных 

исследований в современ-

ном мире 

следственные связи и зави-

симости между объектами. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и характери-

зуют эмоциональное состоя-

ние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм дей-

ствий. 

Коммуникативные: оформ-

ляют диалогические выска-

зывания, понимают позицию 

партнера. 

тальный опрос 

11 Религия как 

одна из форм 

культуры 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Определять сущностные 

характеристики религии и 

её роль в культурной жиз-

ни. Объяснять сущность и 

значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность сво-

боды совести. Оценивать 

своё отношение к религии и 

атеизму 

Познавательные: структури-

руют знания; самостоятель-

но выделяют и формулиру-

ют цели; ориентируются в 

учебнике. 

Коммуникативные: прини-

мают другое мнение и пози-

цию, допускают существо-

вание различных точек зре-

ния. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учите-

лем, при освоении нового 

учебного материала. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

3 неделя 

ноября 



 21 

ние. 

12 Влияние ис-

кусства на раз-

витие личности 

и общества 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Извлекать информацию об 

особенностях искусства из 

различных текстов. Клас-

сифицировать информацию 

о видах искусства и сред-

ствах создания образов. 

Сравнивать искусство с 

другими формами культу-

ры. Характеризовать с опо-

рой на примеры особенно-

сти искусства и его влияние 

на личность 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи, формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Коммуникативные: прини-

мают другое мнение и пози-

цию, допускают существо-

вание различных точек зре-

ния; адекватно используют 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм дей-

ствий. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

4неделя 

ноября 

13 Обобщающий 

урок по теме 

«Сфера духов-

ной культуры» 

1 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

Систематизировать наибо-

лее часто задаваемые во-

просы. Устанавливать при-

чины актуальности тех или 

иных вопросов для школь-

ников 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи, формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Коммуникативные: прини-

мают другое мнение и пози-

цию, допускают существо-

вание различных точек зре-

ния; адекватно используют 

речевые средства для реше-

Контрольная 

работа 

1 неделя 

декабря 



 22 

ния различных коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм дей-

ствий.  

 Тема 3. Социальная сфера (7 часов) 

14 Социальная 

структура об-

щества 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Выявлять и различать раз-

ные социальные общности 

и группы. Раскрывать при-

чины социального неравен-

ства. Приводить примеры 

различных видов социаль-

ной мобильности. Характе-

ризовать причины социаль-

ных конфликтов, используя 

межпредметные связи, ма-

териалы СМИ; показывать 

пути их разрешения. Нахо-

дить и извлекать социаль-

ную информацию о струк-

туре общества и направле-

ниях её изменения из адап-

тированных источников 

различного типа 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Личностные: сохраняют мо-

тивацию учебной деятельно-

сти, проявляют учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу и спосо-

бам решения новой задачи. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учите-

лем, при освоении нового 

учебного материала. 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, участвуют 

в диалоге, работают с книгой. 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

4 неделя 

декабря 

15 Социальные 

статусы и роли 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Называть позиции, опреде-

ляющие статус личности. 

Различать предписанный и 

достигаемый статусы. Рас-

крывать и иллюстрировать 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Личностные: выражают по-

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

2 неделя 

января 
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примерами ролевой репер-

туар личности. Объяснять 

причины ролевых различий 

по гендерному признаку, 

показывать их проявление в 

различных социальных си-

туациях. Описывать основ-

ные социальные роли 

старших подростков. Ха-

рактеризовать межпоколен-

ческие отношения в совре-

менном обществе. Выра-

жать собственное отноше-

ние к проблеме нарастания 

разрыва между поколения-

ми 

ложительное отношение к 

процессу познания; адекват-

но понимают причины 

успешности или неуспешно-

сти учебной деятельности.  

Регулятивные: прогнозиру-

ют уровень усвоения изуча-

емого материала. 

Коммуникативные: оформля-

ют диалогические высказыва-

ния, понимают позицию парт-

нера; вступают в коллектив-

ное учебное сотрудничество. 

16 Семья как ма-

лая группа 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Знать и правильно исполь-

зовать понятия «функции 

семьи», «семейные роли», 

«ценности семьи». Описы-

вать ролевые позиции чле-

нов семьи. Конкретизиро-

вать семейные роли, функ-

ции и ценности примерами. 

Выражать собственное от-

ношение к содержанию се-

мейных ролей и ценностям. 

Признаки семьи как малой 

группы. Функции семьи. 

Семейные роли. Семейные 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласуют 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

3 неделя 

января 
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ценности. учитывают выделенные учи-

телем ориентиры действия. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

17 Нации и меж-

национальные 

отношения. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Знать и правильно исполь-

зовать в предлагаемом кон-

тексте понятия «этнос», 

«нация», «националь-

ность». Конкретизировать 

примерами из прошлого и 

современности значение 

общего исторического 

прошлого, традиций в 

сплочении народа. Харак-

теризовать противоречи-

вость межнациональных 

отношений в современном 

мире. Объяснять причины 

возникновения межнацио-

нальных конфликтов и ха-

рактеризовать возможные 

пути их разрешения 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Личностные: выражают по-

ложительное отношение к 

процессу познания; адекват-

но понимают причины 

успешности или неуспешно-

сти учебной деятельности.  

Регулятивные: прогнозиру-

ют уровень усвоения изуча-

емого материала . 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, участвуют 

в диалоге, работают с книгой. 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

4 неделя 

января 

18 Социализация 

личности и от-

клоняющееся 

поведение 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Объяснять причины откло-

няющегося поведения. 

Оценивать опасные послед-

ствия наркомании и алко-

голизма для человека и об-

щества. Оценивать соци-

альное значение здорового 

Познавательные: овладева-

ют целостными представле-

ниями об историческом пути 

человечества; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: плани-

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

1 неделя 

февраля 
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образа жизни руют цели и способы взаи-

модействия. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учите-

лем, при освоении нового 

учебного материала. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

19 Социальная 

политика госу-

дарства 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Характеризовать государ-

ственные механизмы осу-

ществления социальной по-

литики. Описывать основ-

ные направления социаль-

ной политики государства. 

Приводить примеры соци-

альной защиты населения. 

Оценивать роль государ-

ства в развитии социальных 

отраслей. Что такое соци-

альная политика государ-

ства. Политика формирова-

ния доходов населения. 

Пенсионное обеспечение. 

Развитие социальных от-

раслей. 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информа-

цию, необходимую для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные: вступа-

ют в речевое общение, 

участвуют в диалоге, рабо-

тают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке, ана-

лизируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) де-

ятельности на уроке. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

2неделя 

февраля 

20 Обобщающий 

урок по теме 

«Социальная 

сфера» 

1 Обобщающий 

урок 

Получат возможность 

научиться: оперировать по-

лученными знаниями; со-

поставлять факты и собы-

Познавательные: устанавли-

вают причинно-

следственные связи и зави-

симости между объектами. 

Личностные: оценивают, 

Контрольная 

работа 

3 неделя 

февраля  
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тия. анализируют и характери-

зуют эмоциональное состоя-

ние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом. 

 

 Тема 4. Экономика (14 часов) 

21 Экономика и её 

роль в жизни 

общества 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Раскрывать роль экономики 

в жизни общества. Объяс-

нять проблему ограничен-

ности экономических ре-

сурсов. Различать свобод-

ные и экономические блага. 

Приводить примеры приня-

тия решения на основе эко-

номического выбора. 

Познавательные: структури-

руют знания; самостоятель-

но выделяют и формулиру-

ют цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют по-

иск необходимой информа-

ции для выполнения зада-

ния. 

Коммуникативные: вступа-

ют в речевое общение, 

участвуют в диалоге, рабо-

тают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке, ана-

лизируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) де-

ятельности на уроке. 

Личностные: смогут дока-

зать и аргументировать свое 

мнение. 

 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

4 неделя 

февраля 

22 Главные во-

просы эконо-

мики 

1 Повторитель-

но-

обобщающий 

Описывать и иллюстриро-

вать примерами решения 

основных вопросов участ-

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

1 неделя 

марта 
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урок никами экономики. Объяс-

нять двойной смысл поня-

тия «собственность». Назы-

вать основные формы соб-

ственности. Различать и со-

поставлять основные тины 

экономических систем. Ха-

рактеризовать способы ко-

ординации хозяйственной 

жизни в различных эконо-

мических системах. 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Личностные: выражают по-

ложительное отношение к 

процессу познания; адекват-

но понимают причины 

успешности или неуспешно-

сти учебной деятельности.  

Регулятивные: прогнозиру-

ют уровень усвоения изуча-

емого материала . 

Коммуникативные: вступают 

в речевое общение, участвуют 

в диалоге. 

24-

23 

Рыночная эко-

номика 

1 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из спо-

собов организации эконо-

мической жизни. Объяснять 

условия функционирования 

рыночной экономической 

системы. Описывать дей-

ствие рыночного механизма 

формирования цен на това-

ры и услуги. Сравнивать 

различные виды рынков. 

Формулировать соб-

ственное мнение о роли 

рыночного механизма регу-

лирования экономики в 

жизни общества. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Личностные: выражают по-

ложительное отношение к 

процессу познания; адекват-

но понимают причины 

успешности или неуспешно-

сти учебной деятельности.  

Регулятивные: прогнозиру-

ют уровень усвоения изуча-

емого материала. 

Коммуникативные: оформля-

ют диалогические высказыва-

ния, понимают позицию парт-

нера; вступают в коллектив-

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

2 неделя 

марта - 3 

неделя 

марта 
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ное учебное сотрудничество. 

25 Производство 

— основа эко-

номики 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. Разли-

чать товары и услуги как 

результат производства. 

Называть и иллюстрировать 

примерами факторы произ-

водства. Находить и извле-

кать социальную информа-

цию о производстве из 

адаптированных источни-

ков. Исследовать не-

сложные практические си-

туации, связанные с ис-

пользованием различных 

способов повышения эф-

фективности производства. 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Регулятивные: прогнозиру-

ют уровень усвоения изуча-

емого материала. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и характери-

зуют эмоциональное состоя-

ние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом. 

Коммуникативные: оформля-

ют диалогические высказыва-

ния, понимают позицию парт-

нера. 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

4 неделя 

марта 

26 Предпринима-

тельская дея-

тельность 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Описывать социально-

экономическую роль и 

функции пред-

принимательства. Сравни-

вать различные организа-

ционно-правовые формы 

предпринимательской дея-

тельности. Объяснять пре-

имущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать 

собственное отношение к 

проблеме соблюдения мо-

Познавательные: структури-

руют знания; самостоятель-

но выделяют и формулиру-

ют цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют по-

иск необходимой информа-

ции для выполнения зада-

ния. 

Коммуникативные: вступа-

ют в речевое общение, 

участвуют в диалоге, рабо-

тают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

1-я неде-

ля апре-

ля  
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рально-этических норм в 

предпринимательстве. Оце-

нивать возможности своего 

участия в предпринима-

тельской деятельности 

свою работу на уроке, ана-

лизируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) де-

ятельности на уроке 

Коммуникативные: вступают 

в коллективное учебное со-

трудничество. 

27 Роль государ-

ства в эконо-

мике 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Характеризовать экономи-

ческие функции государ-

ства. Описывать различные 

формы вмешательства гос-

ударства в рыночные от-

ношения. Различать прямые 

и косвенные налоги. Рас-

крывать смысл понятия 

«государственный бюд-

жет». Приводить примеры 

государственной политики 

регулирования доходов и 

расходов 

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи, формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Коммуникативные: прини-

мают другое мнение и пози-

цию, допускают существо-

вание различных точек зре-

ния; адекватно используют 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм дей-

ствий. 

Личностные: смогут дока-

зать и аргументировать свое 

мнение. 

 

 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

2 неделя 

апреля 

28 Инфляция и 

семейная эко-

1 Комбиниро-

ванный урок 

Различать номинальные и 

реальные доходы граждан. 

Познавательные: овладева-

ют целостными представле-

Ответ на во-

просы. Фрон-

3 неделя 

апреля 
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номика Показывать влияние ин-

фляции на реальные дохо-

ды и уровень жизни насе-

ления. Называть и ил-

люстрировать примерами 

формы сбережения граж-

дан. Объяснять связь се-

мейной экономики с ин-

фляционными процессами в 

стране. Оценивать способы 

использования сбережений 

своей семьи с точки зрения 

экономической рациональ-

ности 

ниями об историческом пути 

человечества; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учите-

лем, при освоении нового 

учебного материала. 

Личностные: оценивают, ана-

лизируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом. 

тальный опрос 

29 Банковские 

услуги 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Характеризовать и конкре-

тизировать примерами ос-

новные финансовые услуги 

банка. Объяснять экономи-

ческий смысл потре-

бительского кредитования. 

Различать виды и потреби-

тельскую полезность пла-

тёжных карт. Описывать 

роль дистанционных форм 

банковского обслуживания. 

Выражать собственное от-

ношение к правилам фи-

Познавательные: устанавли-

вают причинно-

следственные связи и зави-

симости между объектами. 

Коммуникативные: оформ-

ляют диалогические выска-

зывания, понимают позицию 

партнера; вступают в кол-

лективное учебное сотруд-

ничество. 

Регулятивные: умеют оце-

нивать свою работу на уро-

ке. 

Личностные: оценивают, ана-

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

4 неделя 

апреля 
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нансовой безопасности. лизируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих. 

30 Страховые 

услуги. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Раскрывать социальную 

значимость страхования. 

Приводить примеры видов 

страхования. Определять 

целесообразность страхо-

вания различных рисков. 

Оценивать роль страхова-

ния в формировании своих 

сегодняшних и завтрашних 

доходов. Называть качества 

финансово грамотного че-

ловека 

Познавательные: структури-

руют знания; самостоятель-

но выделяют и формулиру-

ют цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют по-

иск необходимой информа-

ции для выполнения зада-

ния. 

Коммуникативные: вступа-

ют в речевое общение, 

участвуют в диалоге, рабо-

тают с книгой. 

Регулятивные: оценивают 

свою работу на уроке, ана-

лизируют эмоциональное 

состояние, полученное от 

успешной (неуспешной) де-

ятельности на уроке. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

5-я неде-

ля апре-

ля  

31 Рынок труда и 

безработица 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Описывать действие ры-

ночного механизма на рын-

ке труда. Характеризовать 

безработицу как законо-

мерное явление рыночной 

экономики. Называть и 

описывать причины безра-

Познавательные: воспроиз-

водят по памяти информа-

цию, необходимую для ре-

шения задачи, формулируют 

ответы на вопросы учителя. 

Коммуникативные: прини-

мают другое мнение и пози-

цию, допускают существо-

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

1-я неде-

ля мая  
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ботицы. Различать эконо-

мические и социальные по-

следствия безработицы. 

Объяснять роль государ-

ства в обеспечении занято-

сти. Оценивать собствен-

ные возможности на рынке 

труда 

вание различных точек зре-

ния; адекватно используют 

речевые средства для реше-

ния различных коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм дей-

ствий. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

32 Современный 

работник 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Характеризовать требова-

ния к работнику в условиях 

рынка труда. Называть 

личностные качества ра-

ботника. Конкретизировать 

на примерах влияние уров-

ня профессионализма ра-

ботника на результат про-

изводственной дея-

тельности. Раскрывать пре-

имущества профессиона-

лизма личности. Обосновы-

вать связь профес-

сионализма и жизненного 

успеха. Каким должен быть 

современный работник. 

Выбор жизненного пути. 

Познавательные: овладевают 

целостными представления-

ми об историческом пути че-

ловечества; привлекают ин-

формацию, полученную ра-

нее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учите-

лем, при освоении нового 

учебного материала. 

Личностные: смогут доказать 

и аргументировать свое мне-

ние. 

Ответ на во-

просы. Фрон-

тальный опрос 

2-я неде-

ля мая  

33 Повторитель-

но-

обобщающий 

1 Повторитель-

но-

обобщающий 

Систематизировать наибо-

лее часто задаваемые во-

просы. Устанавливать при-

Познавательные: овладева-

ют целостными представле-

ниями об историческом пути 

Контрольная 

работа 

3-я неде-

ля мая  
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урок по теме: 

«Экономика». 

урок чины актуальности тех или 

иных вопросов для школь-

ников 

человечества; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учите-

лем, при освоении нового 

учебного материала. 

Личностные: оценивают, ана-

лизируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учетом. 

34 Итоговое по-

вторение курса: 

«Обществозна-

ние» за 8 класс. 

1 Повторитель-

но-

обобщающий 

урок 

Систематизировать наибо-

лее часто задаваемые во-

просы. Устанавливать при-

чины актуальности тех или 

иных вопросов для школь-

ников 

Познавательные: овладева-

ют целостными представле-

ниями об историческом пути 

человечества; привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: плани-

руют цели и способы взаи-

модействия. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учите-

лем, при освоении нового 

учебного материала. 

Личностные: смогут доказать 

Итоговый 

опрос 

4-я неде-

ля мая  
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и аргументировать свое мне-

ние. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении курса по обществознанию, является: 

Мотивированность  и направленность на активное и созидательное участие в бу-
дущем 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 при-
знании равноправия  народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важ-
ности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержа-
ния гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед ны-
нешними и грядущими поколениями. 

  
 Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы являются: 
в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от по-

становки  цели до получения и оценки результата); 
умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-филосовских 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.) 

овладение различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с исполь-
зованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

на использование элементов причинно-следственного анализа; 
исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных крите-

риев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа; 
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; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мне-

ния других людей, в том числе корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнения в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических тре-
бований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулиро-
вание своей точки зрения. 

          
 Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержа-

ния программы по обществознанию являются в сфере: 
            -  познавательной  
  Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и обла-

стях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
Знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: со-

циологии, экономической теории, политологии, культурологи, правоведения, этики, соци-
альной психологии и философии; умения объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 

Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выпол-
нения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособно-
сти; 
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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, система-
тизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знани-
ями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 
современном российском обществе социальных ценностей; 

           - ценностно-мотивационной 
Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значение в жизни человека и развитии общества; 
Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 

           - трудовой 
Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регули-
рующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

Понимание значения трудовой деятельности для личности и общества; 
           - эстетической 
Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с дру-

гими 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, умения 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необ-
ходимой социальной информации; 

Понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-
менты, 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. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с те-

мами (указать какие) – и с учетом требований обязательного минимума содержания обра-

зования. КИМы составлены в формате ГИА / ОГЭ в двух вариантах. 

На выполнение тематических тестов отводится 10–15 мин, на выполнение итого-

вых – 40–45 мин. 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания части А – 1 балл, части В – 1 или 2 балла (в зави-

симости от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при 

наличии полного ответа). 

Если ученик правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 70– 

90% правильных ответов – оценка «4», 90–100% правильных ответов – «5». 
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Итоговый контроль по курсу 8 класса.  

 

Контрольная работа. Обществознание. 9 класс. «Экономика» 

Вариант № 1 

В заданиях № 1-15 выберите один верный вариант ответа: 

1. Какое из двух представленных ниже суждений верное:  

1) Экономика – это наука о наиболее рациональных способах ведения хозяйства; 

2) Экономика – это хозяйство, используемое людьми для удовлетворения потребностей; 

а) верно только первое;   б) верно только второе;    в) оба суждения верны;     г) оба сужде-

ния неверны. 

2. В распоряжении человека в ограниченном количестве находятся: 

а) экономические блага;     б) только товары;               в) только услуги;         д) свободные 

блага. 

3. К типам экономических систем относятся: 

а) феодальная, капиталистическая, коммунистическая; 

б) развивающаяся, рыночная, централизованная; 

в) рыночная, смешанная, коммунистическая; 

г) традиционная, централизованная, рыночная. 

4. В стране А. экономика представляет собой многоотраслевой комплекс. Основу его со-

ставляет тяжёлая промышленность. Какая дополнительная информация позволит сделать 

вывод о том, что экономика страны А. носит рыночный характер? 

а) отношения работодателей и работников регулируются трудовым законодательством; 

б) цены на товары и услуги устанавливаются государством; 

в) производители свободны в принятии решения, что и как производить; 

г) работникам предприятий выплачивается заработная плата. 

5. Юридическое право на принадлежность материальных, духовных ценностей, денежных 

средств определенным лицам, на владение, использование, распоряжение ими – это: 

а) имущественные отношения;                       в) право владения; 

б) собственность;                                              г) право использования. 

6. К недвижимому имуществу относится: 

а) газовая плита;              б) автомобиль;               в) автобус;              г) квартира. 

7. Что из перечисленного не является способом приобретения собственности? 

а) изготовление вещи самим человеком;       в) получение наследства;                               

б) кража вещи из магазина;                             г) приобретение собственности, не имеющей 

собственника. 

8. На рисунке отражена ситуация на рынке телевизо-

ров: линия спроса D переместилась в новое положе-

ние D1 (P — цена товара, Q — объём спроса товара). 

Это перемещение может быть вызвано в первую оче-

редь: 

а) снижением доходов потребителей; 

б) увеличением налогов на производителей телевизо-

ров; 

в) удешевлением технологии производства телевизо-

ров; 

г) увеличением количества магазинов, торгующих те-

левизорами. 

P    

  D1           D  

    

     Q 
 

9.Фактором производства является(-ются): 

а) предпринимательские способности;          в) обмен;           б) потребление;          
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г) распределение. 

10. Что из перечисленного не характерно для предпринимательства? 

а) риск и угроза потерь;  б) хозяйственное новаторство;   в) экономическая свобода;  г) зави-

симость от общины. 

11. Гражданин П. зарегистрировал фирму по производству мороженого на свое имя, вложив 

в нее все свои деньги. Укажите форму этого предприятия: 

а) товарищество;                                                                    в) акционерное общество; 

б) индивидуальное частное (единоличное);                        г) малое предприятие. 

12. В стране П. государственные расходы оказались выше, чем полученные доходы. Какое 

экономическое понятие используется для характеристики данного процесса? 

а) профицит бюджета;          б) оптимальность бюджета;           в) дефицит бюджета;           

г) инфляция. 

13. Последствия инфляции для потребителя проявляются в том, что 

а) повышается покупательная способность;         в) увеличиваются социальные выплаты; 

б) увеличивается потребительский бюджет;        г) снижаются реальные доходы. 

14. Верны ли следующие суждения о рабочей силе и безработице? 

1) Численность занятых и численность трудоспособного населения всегда совпадает. 

2) Безработица исключает из общественного производства трудоспособных людей, не до-

стигших пенсионного возраста. 

а) верно только первое;                        в) оба суждения верны; 

б) верно только второе;  г) оба суждения неверны. 

15. Если правительство согласилось удовлетворить требования директоров автомобильных 

заводов закрыть внутренний рынок от зарубежных легковых автомашин, то это пример: 

а) импортирования товаров;    б) экспортирования товаров;    в) протекционизма;        

4) фритрейдерства. 

Выполните задания № 16-20. 

16. Дополните схему: 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ      

/ 

--------------    

| 

распоряжение 

\ 

использование 

17. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с поняти-

ем «рынок». 

Спрос; предложение; равновесная цена; потребитель; государственное ценообразование. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

18. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

«В современной экономике действуют три главных                                 (1): производители 

экономического продукта, его                                 (2) и государство. Между ними происхо-

дит весьма интенсивный                                 (3) товарами,                                 (4) , денежными 

средствами, информацией. Государство обеспечивает определённую упорядоченность эко-

номических процессов, их правовое                                 (5), защиту прав и интересов отдель-

ных участников экономических                                 (6)». 

 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово (словосо-

четание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно сло-

во за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в 

списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) отношение  

Б) регулирование 

В) спрос 

Г) услуга 

Д) объект 

Е) субъект 
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Ж) потребитель 

З) рынок  

И) обмен 

Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 

 

19. Приведите не менее трех положений, раскрывающих роль предпринимательства в эко-

номике. 

 

20*. Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Экономика как наука». Со-

ставьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содер-

жать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 

 

Вариант № 2 

В заданиях № 1-15 выберите один верный вариант ответа: 

1. Какое из двух представленных ниже суждений верное:  

1) Экономика – это хозяйство, используемое людьми для удовлетворения потребностей; 

2) Экономика – это наука о наиболее рациональных способах ведения хозяйства; 

а) верно только первое;   б) верно только второе;    в) оба суждения неверны;     г) оба суж-

дения верны. 

2. Цена потери, на которую готов пойти потребитель, приобретая экономическое благо – 

это: 

а) убыток;       б) альтернативная стоимость;       в) меновая стоимость;       г) потребитель-

ская стоимость. 

3. Как называется современная экономическая система? 

а) смешанная;            б) рыночная;             в) традиционная;              г) централизованная. 

4. В стране А. экономика представляет собой многоотраслевой комплекс. Основу его со-

ставляет тяжёлая промышленность. Какая дополнительная информация позволит сделать 

вывод о том, что экономика страны А. носит рыночный характер? 

а) отношения работодателей и работников регулируются трудовым законодательством; 

б) работникам предприятий выплачивается заработная плата; 

в) производители свободны в принятии решения, что и как производить; 

г) цены на товары и услуги устанавливаются государством. 

5. Принадлежность материальных, духовных ценностей, денежных средств определенным 

лицам – это: 

а) собственность;                                                  в) право собственности; 

б) имущественные отношения;                           г) право владения. 

6. К движимому имуществу относится: 

а) дом;        б) космический спутник;         в) участок земли;          г) автомобиль. 

7. Что из перечисленного не является способом приобретения собственности? 

а) получение плодов, продукции, доходов в результате использования собственности; 

б) приобретение собственности у кого либо, обмен или подарок от кого-либо; 

в) внесение полной стоимости собственности в кооперативе, товариществе; 

г) угон автомобиля. 
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8. На рисунке отражена ситуация на рынке произво-

дителей косметики: линия предложения S перемести-

лась в новое положение S1 (P — цена товара, Q —

 объём предложения товара). Это перемещение может 

быть связано в первую очередь с: 

а) увеличением доходов потребителей; 

б) сокращением количества потребителей; 

в) снижением налогов на производителей косметики; 

г) закрытием ряда косметических фирм. 

P    

             S       S1   

   

 

                                                                                                                                                                           

Q 

9. Бригада строителей относится к такому фактору производства, как 

а) капитал;              б) труд;                 в) земля;                   г) предпринимательские способно-

сти. 

10. Что из перечисленного не характерно для предпринимательства: 

а) активная помощь государства;  б) риск и угроза потерь;   в) экономическая свобода;  г) 

инициатива и поиск. 

11. Три друга решили открыть фотостудию, и каждый из них оплатил треть необходимых 

затрат для начала ее деятельности. Укажите форму предприятия. 

а) акционерное общество;                                                     в) товарищество; 

б) индивидуальное частное (единоличное);                        г) малое предприятие. 

12. Обязательные платежи, взимаемые государством с производителей товаров, получате-

лей дохода, владельцев собственности – это: 

а) штрафы;          б) проценты;                 в) пошлины;            г) налоги. 

13. Гражданин Н. полгода назад купил на 100 рублей три буханки хлеба, а сегодня на 100 

рублей купил две буханки хлеба. О каком экономическом процессе это свидетельствует? 

а) о безработице;             в) об экономическом кризисе; 

б) об инфляции;              г) о бюджетном дефиците. 

14. Верны ли следующие суждения о рабочей силе и безработице? 

1) Численность занятых и численность трудоспособного населения всегда совпадает. 

2) Безработица исключает из общественного производства трудоспособных людей, не до-

стигших пенсионного возраста. 

а) верно только первое; в)  оба суждения верны; 

б) верно только второе; г) оба суждения неверны. 

15. Если правительство отменило все ограничения на ввоз иностранных товаров, то это 

пример: 

а) импортирования товаров;    б) экспортирования товаров;    в) протекционизма;        

г) фритрейдерства. 

Выполните задания № 16-20 

16. Дополните схему: 

ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 

/ 

------------- 

| 

общественная 

| 

коллективная 

\ 

государственная 

17. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с поняти-

ем «производство»: 

Продукт; конкуренция; отрасль экономки; облигация; специализация. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

18. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

«В современной экономике действуют три главных                                 (1): производители 

экономического продукта, его                                 (2) и государство. Между ними происхо-

дит весьма интенсивный                                 (3) товарами,                                 (4) , денежными 

средствами, информацией. Государство обеспечивает определённую упорядоченность эко-
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номических процессов, их правовое                                 (5), защиту прав и интересов отдель-

ных участников экономических                                 (6)». 

 

Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Каждое слово (словосо-

четание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно сло-

во за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в 

списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) регулирование 

Б) обмен 

В) спрос 

Г) потребитель 

Д) рынок 

Е) субъект 

Ж) услуга 

З) объект 

И) отношение 

Запишите под каждым номером букву, соответствующую выбранному вами слову. 

19. Приведите не трех положений, раскрывающих экономические функции государства. 

 

20*.  Вам поручено подготовить развёрнутый ответ по теме «Экономика как наука». Со-

ставьте план, в соответствии с которым вы будете освещать эту тему. План должен содер-

жать не менее трёх пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах. 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Программа 

Обществознание: рабочие программы. 6-9 классы / Предметная ли-

ния учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 

2019.  

О
сн

о
в
н

ая
  

л
и

те
р
ат

у
р
а Базовый 

учебник 

Обществознание: учебник. 8 класс / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виногра-

дова, Н.И. Городецкая и др. – М.: Просвещение, 2020. 

Методическое 

пособие для 

ученика 

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

Авторские разработки 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

 

рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования рабочей программы) 

Предмет 
 

Класс  

Учитель  

 

20__/20__ учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

основному 

КТП 

Даты 

прове

дения 

Темы Количество 

часов 

Причина 

корректир

овки 

Способ 

корректи

ровки по 

плану 

дано 
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