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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база  

 
Рабочая программа по математике для 6 класса (базовый уровень), составлена с учетом следующих нормативно-методических 

документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17      декабря 2010 года № 1897;  

3. Учебный план ОП ООО в соответствии с ФГОС ОО ГБОУ лицей «ЦЭО» № 389 на 2021-2022 учебный год; 

4. Учебный план ГБОУ лицей «ЦЭО» № 389 на 2021-2022 учебный год; 

На основе: 

 Рабочей программы по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2014. 

 Тематического планирования курса обществознания для 5-9 классов. 5 класс. - Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / 

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

и ориентирована на использование 

У ч е б н о - м е т о д ич е с к о г о  ко м пл е кт а :  

 

1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и 

другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015. 

2. О.А.Котова, Т.Е. Лискова Обществознание. Рабочая тетрадь.8 класс. М.: Просвещение, 2015 

3. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 8 класс. /Сост. А.В.Поздеев. _ М.: ВАКО, 2016 

4. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций / Л.Н.Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова и др. М.: Просвещение, 2015. 



 

 

5. Обществознание 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель 

С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель, 2007. 

6. Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988. 

7. Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.  

 

Цели обучения: 

 
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 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 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений;  

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 

 

Задачи обучения: 

 
 развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления, 

 развитие способности к самоопределению и самореализации,  

 освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, государстве, 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности,  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

 



 

 

Общая характеристика курса обществознания в 8 классе 
 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, 

научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения 

его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения 

ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного 

развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими учебными дисциплинами. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования 

являются: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной 

социальной практике, рассчитанных на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 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 мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение экологических 

требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 



 

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, передачи 

информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

  

 

Место предмета в  учебном плане 

 
Согласно базисному учебному плану и авторской программе рабочая программа по обществознанию для 8 класса  составлена из 

расчета 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 

учебных часов для использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий: практикумов, уроков – обобщений, защиты проектов. 

 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования произведена корректировка программы с целью повторения 

основных тем курса «обществознание», которые рассматривались в IV четверти 2019-2020 учебного года. Вводное повторение (2 часа) 

организовано за счет перераспределения часов на изучение ряда тем. 

 

 

Формы  промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных  и 

проверочных работ.  

 

Срок реализации учебной программы: один учебный год 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 
 

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 



 

 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 



 

 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ–компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта 

историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни 

в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта 

России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 



 

 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

 

Основное содержание программы 

 
Тема 1. Повторение. (2 ч) 

Человек и природа. Закон на страже природы. Необходимость активной деятельности по охране природы. Природооханная 

деятельность государства. Экологическая мораль гражданина.  

 
Тема 2. Личность и общество (6 ч) 

Введение. Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе, в классе и 

дома.Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. 

Развитие общест ва. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (7 ч) 

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

России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло -главные понятия 

этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и 

долг моральный. Совесть внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

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

научных исследований в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Религиозные ор ганизации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 

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

группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. Этнические 

группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 



 

 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Социальная значи мость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (14 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный 

механизм регулирования экономи ки. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производ 

ства. Разделение труда и 

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

фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределе ние доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банков ские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбере жения граждан. 

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

государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

Резерв. (2 ч) 

 

Планируемые результаты изучения курса обществознания в 8 классе 

 
Личность и Общество 

Учащиеся научатся: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 



 

 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 

                            

 

  Сфера духовной культуры 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

                                        Социальная сфера 

Учащиеся научатся: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения; 



 

 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

 

                                              Экономика 

Учащиеся научатся: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать 

полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 



 

 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

                                                                         Тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Практическая 

часть 

1 Повторение. 2  

2 Личность и общество. 5  

3 Сфера духовной жизни.  7  

4 Социальная сфера.  5  

5 Экономика.  13  

 Резерв 2  

 Итого 34   

 

 

                                                               КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Сокращения для столбца «Тип урока»: (в программах на основе ФГОС)  

УОНЗ –  урок открытия новых знаний (лекции, инсценировка, экскурсия, беседа, путешествия, конференция) 

УОУиР –  урок отработки умений и рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра и др.) 

УСЗ –  урок систематизации знаний (конкурс, консультация, обсуждение, лекция, диспут и др. 

УРК –  урок развивающего контроля (письменная работа, устные опросы, викторина, творческие отчеты) 

УИ –  урок исследование 

КУ –          комбинированный урок 

 

№ 

п/п 

Тема Дата Тип 

урока 

Планируемые результаты Контроль 

план факт 



 

 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

                                                                                                                           Тема 1. Повторение. (2 ч) 

1 Человек и 

природа. 

  КУ Научиться определять:  что 

такое экологическая угроза, 

характеризовать воздействие 

человека на природу: давать 

определения понятиям и 

терминам естественное 

загрязнение, деятельность 

человека, промышленное 

загрязнение воздуха, смог, 

биосфера, промышленные и 

бытовые отходы, 

свалка,полигон, 

экологический кризис, 

браконьер, глобальная 

проблема, великое 

экологическое правило, 

исчерпаемые и 

неисчерпаемые природные 

ресурсы 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приѐмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективом обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач. Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации; оценивают 

правильность выполнения действия. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неусп ешности 

учебной деятельности, 

устойчивую учебно - 

познавательную мотивацию 

учения. 

Текущий 

2 Закон на 

страже 

природы. 

  КУ Научатся давать определение 

понятиям: экологическая 

мораль, ресурсы, заповедник, 

биосферный заповедник, 

национальный парк; 

характеризовать правила 

экологической морали. 

Научатся определять, какие 

законы стоят на страже 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Коммуникативные: 

адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач, осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. 

творческого и исследовательского 

характера. Регулятивные: планируют 

Проявляют  

доброжелательность и 

эмоционально - нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других 

людей и сопереживают им. 

Эссе. 



 

 

охраны природы. свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации 

Тема 2. Личность и общество. (5 ч). 

3 Что делает 

человека 

человеком 

  УОНЗ 
Научаться: выявлять природное и 

общественное в человеке. 

Получат возможность научиться: 

определять способность человека 

к творчеству 

 

Познавательные: выявляют 

особенности 

 и признаки объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, допускают суще-

ствование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результа-

ты уровня усвоения изучаемого материа-

ла; принимают и сохраняют учебную 

задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Рабочая 

тетрадь 

4 Человек, 

общество и 

природа. 

  КУ 

 

Научаться: различать понятия 

ноосфера, биосфера. 

Получат возможность 

научитьсяопределять место 

человека в мире природы. 

Познавательные:устанавливают при 

чинно-следственные связи и 

зависимости 

между объектами.  

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают дей-

ствия с партнером 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают поло-

жительное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

Заполнение 

сравнительно

й таблицы 

 

5 Общество 

как форма 

жизнедеятель

ности людей 

  КУ 
Научаться: называть сферы 

общественной жизни и давать 

краткую характеристику. 

Получат возможность 

научиться определять 

взаимосвязь сфер общественной 

жизни на конкретных примерах. 

Называть ступени развития 

общества, исторические типы 

общества. 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоятельно выде-

ляют и формулируют цель; составляют 

план и последовательность действий 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают раз-

ные точки зрения; оценивают 

собственную учебную дея-

тельность; выражают положи-

тельное отношение к процессу 

познания 

 

Вопросы и 

задания стр. 

26-27 



 

 

6 Развитие 

общества 

 

  УОНЗ 

 

Научаться: характеризовать 

социальные изменения и их 

формы. 

Получат возможность 

научиться: определять термин 

«глобальные проблемы 

современности» 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что ещё неиз-

вестно 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружаю-

щих, строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Тест 

7 Как стать 

личностью  

  КУ 
Научаться:  

давать определения понятиям 

личность, индивидуальность, 

социализация, мировоззрение.  

Получат возможность 

научиться: определять качества 

сильной личности, жизненные 

ценности и ориентиры 

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о качествах лич-

ности человека; привлекают информа-

цию, полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют обя-

занности, проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

Сравнивают разные точки зре-

ния; оценивают собственную 

учебную деятельность; со-

храняют мотивацию к учебной 

деятельности 

 

Индивидуаль

ные задания 

                                                                                                                             Тема 2. Сфера духовной жизни. (7 ч) 

8 Сфера 

духовной 

жизни 

  КУ 
Научаться: 

давать определение понятия 

культура.  

Получат возможность 

научиться: определять 

тенденции развития духовной 

культуры в современной России 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные:взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, допускают суще-

ствование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результа-

ты уровня усвоения изучаемого материа-

ла; принимают и сохраняют учебную 

задачу 

 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

§6 Вопросы и 

задания 

стр.53-54 

 

9 Мораль.    ОУНЗ 

 

Научаться: выявлять основные 

ценности и нормы морали. 

Получат возможность 

научиться: определять критерии 

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о качествах лич-

ности человека; привлекают информа-

цию, полученную ранее, для решения 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают положи-

Тест 

 Задания в 



 

 

морального поведения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями; участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; распределяют обя-

занности, проявляют способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при освоении нового 

учебного материала 

 

тельное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспеш-

ности учебной деятельности 

 

группах. 

10 Долг и 

совесть 

  КУ 
Научаться: различать понятия 

«объективные обязанности» и 

«моральная ответственность». 

Получат возможность 

научиться: использовать 

элементы причинно-

следственного анализа для 

объяснения влияния моральных 

устоев на развитие общества и 

человека. 

Познавательные: устанавливают при-

чинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

 

Сравнивают разные точки зре-

ния; оценивают собственную 

учебную деятельность; со-

храняют мотивацию к учебной 

деятельности 

 

Рабочая 

тетрадь. 

11 Моральный 

выбор — это 

ответственно

сть 

  КУ 
Научаться: определять понятия 

свобода и ответственность. 

Получат возможность 

научиться: сопоставлять 

моральные знания и 

практическое поведение. 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что ещё неиз-

вестно 

 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружаю-

щих, строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Рабочая 

тетрадь 

12 

 

Образование 

 

  Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

 

 

Научаться: характеризовать 

термин самообразование 

Получат возможность 

научиться: выявлять значимость 

образования в условиях 

информационного общества. 

Познавательные: устанавливают при-

чинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают положи-

тельное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспеш-

ности учебной деятельности 

 

Эссе. 



 

 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия 

 

13 Наука в 

современном 

обществе 

 

  КУ  
Научаться: характеризовать 

термин наука, её значение в 

жизни современного общества. 

Получат возможность 

научиться: определять 

нравственные принципы труда 

учёного. 

Познавательные: самостоятельно выде-

ляют и формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы.  

Коммуникативные:участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблем; обменива-

ются мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, что ещё неиз-

вестно 

Оценивают собственную учеб-

ную деятельность, свои до-

стижения; анализируют и ха-

рактеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружаю-

щих, строят свои взаимоотноше-

ния с их учетом 

 

Сообщения. 

14 Религия как 

одна из форм 

культуры 

 

  КУ  
Научаться: характеризовать 

религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни 

современного общества. 

Объяснять роль религии в жизни 

общества. Называть религиозные 

организации и объединения. 

Получат возможность 

научиться: определятьроль 

религии в культурном развитии. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют актив-

ность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных за-

дач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и со-

трудничество) 

Определяют целостный, соци-

ально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии 

народов, 

культуры и религий 

 

Презентации. 

                                                                                                                                  Тема 3. Социальная сфера. (5 ч) 

15 Социальная 

структура 

общества 

 

  УОНЗ 
Научаться: определять термины 

социальное неравенство, 

социальный конфликт, 

социальная группа 

Получат возможность 

научиться: выявлять изменения 

социальной структуры с 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают дру-

гое мнение и позицию, допускают суще-

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой; выражают положи-

тельное отношение к процессу 

познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспеш-

ности учебной деятельности 

Тест 



 

 

переходом в постиндустриальное 

общество 

ствование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результа-

ты уровня усвоения изучаемого материа-

ла; принимают и сохраняют учебную 

задачу 

 

 

16 Социальные 

статусы и 

роли. 

  УОНЗ 
Научаться: определять ролевой 

репертуар личности, выделять 

гендерные различия: социальные 

роли мужчин и женщин. 

Изменение статуса с возрастом. 

Получат возможность 

научиться: определить 

социальную позицию человека в 

обществе: от чего она зависит. 

Познавательные: ориентируются в раз-

нообразии способов решения познава-

тельных задач; выбирают наиболее эф-

фективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последова-

тельность промежуточных целей с учё-

том конечного результата; составляют 

план и последовательность действий 

Сравнивают разные точки зре-

ния; оценивают собственную 

учебную деятельность; со-

храняют мотивацию к учебной 

деятельности 

 

Групповые 

задания. 

17 Нации и 

межнационал

ьные 

отношения. 

  КУ 
Научаться:характеризовать 

этнические группы. 

Межнациональные отношения. 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе 

Познавательные: ориентируются в раз-

нообразии способов решения познава-

тельных задач; выбирают наиболее эф-

фективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последова-

тельность промежуточных целей с учё-

том конечного результата; составляют 

план и последовательность действий 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности / неуспешности 

учебной деятельности 

 

Текущий 

контроль. 

 

18 Отклоняюще

еся 

поведение 

  КУ 
Научаться: определять термин 

отклоняющееся поведение. 

Получат возможность 

научиться: выявлять опасность 

наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач; 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

Определяют свою личностную 

позицию; адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей успешности 

 

Индивидуаль

ные задания. 



 

 

19 Повторитель

но-

обобщающий 

урок по теме 

«Человек и 

общество». 

  УСЗ Научаться: определять основные 

понятия  

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о категориях 

духовной культуры человека; 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

 

Практикум. 

Тестирование

. 

                                                                                                                                Тема 4. Экономика. (13 ч) 

20 Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества 

 

  КУ 
Научаться определять термины 

потребности и ресурсы, 

свободные и экономические 

блага 

Получат возможность 

научиться: характеризовать 

понятие альтернативная 

стоимость (цена выбора) 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

Рабочая 

тетрадь. 

21 Главные 

вопросы 

экономики 

  УОНЗ 
Научаться: определятьфункции 

и типы экономических систем.  

Получат возможность 

научиться: давать ответы на 

основные вопросы экономики: 

что, как и для кого производить 

 

Познавательные: привлекают 

информацию, полученную ранее, для 

решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют 

обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и 

способы взаимодействия 

Оценивают способную учебную 

деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят 

свои взаимоотношения с их 

учётом. 

Работа с 

раздаточным 

материалом. 

 

22 Собственност

ь 

  УОНЗ 
Научаться: определять термины 

собственность, формы 

собственности 

Получат возможность 

научиться: защищать свою 

собственность 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: распределяют 

функции и роли в совместной 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

Рабочая 

тетрадь. 



 

 

деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и последовательность 

действий. 

процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

23 Рыночная 

экономика 

  УОНЗ 
Научаться: определять термины 

спрос и предложение, рынок 

Получат возможность 

научиться: Формулировать 

собственное мнение о роли 

рыночного механизма 

регулирования экономики в 

жизни общества 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе совместной работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к новому учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу познания. 

Составление 

таблицы. 

 

24 Производств

о- основа 

экономики 

  УОНЗ 
Научаться: определять термины 

производство, товары и услуги, 

факторы производства, 

разделение труда и 

специализация. 

Получат возможность 

научиться: исследовать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

использованием различных 

способов повышения 

эффективности производства 

Познавательные: находят нужную 

социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимают, 

применяют основные 

обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с 

решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в 

т.ч. во внутреннем плане. 

определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

оценку своей успешности. 

Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную оценку 

своей успешности 

 

Вопросы и 

задания стр. 

183-184 



 

 

25 Предпринима

тельская 

деятельность 

 

  КУ 
 Научаться: определять термины 

предпринимательство. основные 

организационно-правовые формы 

фирмы. 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

возможности своего участия в 

предпринимательской 

деятельности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, допускают 

существование различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют действия по ее достижению, 

принимают и сохраняют учебную 

задачу. 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к новому учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу познания 

Групповые 

задания 

 

 

26 Роль 

государства в 

экономике 

 

  ИНМ  
Научаться: определять термины 

государственный бюджет, налоги 

Получат возможность 

научиться: приводить примеры 

государственной политики 

регулирования доходов и 

расходов 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения учебной задачи.  

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в коллективном 

решении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, 

данные учителем при изучении 

материала. 

Оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

Эссе. 

27 Распределени

е доходов 

 

  ИНМ  
Научаться: определять термины 

распределение, неравенство 

доходов, перераспределение 

доходов. 

Получат возможность 

научиться: иллюстрировать 

примерами государственные 

меры социальной поддержки 

населения 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели, 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, самостоятельно 

выделяют и формулируют цель, 

составляют план и последовательность 

действий. 

Применяют правила делового 

сотрудничества, сравнивают 

разные точки зрения, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания 

Рабочая 

тетрадь. 

28 Потребление   УИ  
Научаться: определять термины 

семейное потребление, 

прожиточный минимум, 

страховые услуги 

Получат возможность 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и 

способы взаимодействия, обмениваются 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

Групповые 

задания 



 

 

научиться: характеризовать 

экономические основы защиты 

прав потребителя 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в т.ч и 

отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

положительное отношение к 

процессу познания. 

29 Инфляция и 

семейная 

экономика 

12.03  КУ 
Научаться: определять термины 

семейная экономика, 

экономическое равновесие 

Получат возможность 

научиться: оценивать способы 

использования сбережений своей 

семьи с точки зрения 

экономической рациональности 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к новому учебному материалу, 

выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Индивидуаль

ные задания. 

30 Безработица, 

ее причины и 

последствия 

  УОНЗ 
Научаться: определять термины 

занятость и безработица 

Получат возможность 

научиться: оценивать 

собственные возможности на 

рынке труда 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: распределяют 

функции и роли в совместной 

деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составляют план и последовательность 

действий. 

Проявляют заинтересованность 

не только в личном успехе, но и в 

решении проблемных заданий 

всей группой, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности 

Вопросы и 

задания 

стр.232-233 

31 Мировое 

хозяйство и 

международн

ая торговля 

  УОНЗ 
Научаться: определять термины 

мировое хозяйство, 

международная торговля. 

Получат возможность 

научиться: объяснять и 

конкретизировать примерами 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в 

ходе совместной работы, ведут диалог, 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности, проявляют интерес 

к новому учебному материалу, 

выражают положительное 

Текущий 

контроль. 



 

 

направления внешнеторговой 

политики государства. 

участвуют в дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование других т.з. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и сохраняют 

учебную задачу 

отношение к процессу познания. 

32 Повторитель

но-

обобщающий 

урок по теме 

«Экономика»

. 

  УРК 

 

Научаться: определять основные 

понятия к главе «Экономика» 

Познавательные: овладевают целост-

ными представлениями о категориях 

духовной культуры человека; 

привлекают информацию, полученную 

ранее, для решения познавательных 

задач 

 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес 

к новому учебному материалу; 

выражают положительное 

отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности. 

 

Итоговый 

тест. 

                                                                                                                                             Резерв (2 ч) 

33 Резерв.    
   

 

34 Резерв. 
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