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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с: 
• федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 
Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644); 

• примерной основной образовательной программой основного общего образования, 
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образова-
нию. Протокол заседания № 1/15 от 08.04.2015 (в редакции протокола № 1/20 от 
04.02.2020); 

• авторской программой по обществознанию для 5 - 9 классов под редакцией Л.Н. Бо-
голюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 
редакцией Л.Н. Боголюбова. 5 - 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. орга-
низаций/[Л.Н. Боголюбов, Н.М. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]. - М.: Просвещение, 
2015). 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 
Л.Н. Боголюбова. Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 
стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендо-
вано» и включена в Федеральный перечень. 

Рабочая программа обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка 
изучения обозначенной учебной дисциплины (курса) в рамках освоения основной 
образовательной программы (основного общего образования) с учетом целей, задач и 
особенностей учебно-воспитательного процесса. 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе это содействие: 
• развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, осно-
ванного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и са-
мореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гу-
манистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

• освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необхо-
димых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей че-
ловека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гума-
нитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования и самообразования; 

• овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познава-
тельной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в 
жизни гражданского общества и государства; 

• формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-
пичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной дея-
тельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных нацио-
нальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Рабочая программа учитывает актуальные задачи развития в подростковом воз-
расте: 
• освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 



• развитие абстрактного мышления; 
• приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противо-

положного пола; 
• приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противо-

положного пола; 
• становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоцио-

нальной зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной 
поддержке; 

• выработка жизненной философии, системы ценностей; 
• постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса 

«В чем мое призвание?». 
Для реализации поставленных целей используется учебно-методический ком-

плект по обществознанию издательства «Просвещение», который широко используется в 
общеобразовательных учреждениях. Данный комплект представляет собой завершенную 
линию для основной школы и включает в себя: 

1. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / [Л.Н. 
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, [и 
др.]. - М.: Просвещение. 

Согласно учебному плану на изучение обществознания в 8 классе отводится 34 часа 
в год из расчета: 1 час в неделю, в том числе 4 часа на проведение контрольных работ. 

Контроль знаний: опрос, тест. 

Вклад учебного предмета в общее образование 

Место и роль предмета «Обществознание» в образовании молодого поколения 
обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-
нравственное становление личности человека. Современное развитие, социальные и по-
литические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этни-
ческий и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требо-
вания к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится 
гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой 
для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной 
жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» дает 
возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой по-
тенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. 
Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится ак-
тивным гражданином. Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой 
один из рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 
вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот 
курс интегрирует современные социологические. Экономические, политические, право-
вые, этические. Социально-психологические знания в целостную, педагогически обосно-
ванную систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он со-
держит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обще-
стве, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 
окружающем природном и социальном мире. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 
Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 
изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 
наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 



психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 
предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 
явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Место и роль обществоведческого 
знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоз-
зренческими свойствами, вкладом в духовно- нравственное становление личности чело-
века. Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 
контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, соци-
альная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к препо-
даванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в 
целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, 
собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов 
жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как 
личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и 
собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт социаль-
ного и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. Последователь-
ность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена не 
только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенно-
стями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 8-х классов. 

Отбор учебного материала для содержания программы по обществознанию для 
основной школы осуществляется с учётом целей предмета, его места в системе школьного 
образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 8-х 
классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, по-
лучение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Планируемые предметные результаты освоение 
предмета «Обществознание» по итогам обучения в 8 классе 

Личностными результатами восьмиклассников являются: 
• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 
человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия 
народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества 
семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 
нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания восьмиклассниками 
проявляются в: 
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

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

позиций; рассматривать их комплексно в контекстет сложившихся реалий и возможных 
перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 



• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 
на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 
познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

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

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 
• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 
соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям 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 значения в жизни человека и развитии 
общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и 
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 
повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 
трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 



• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 
другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; знакомство с 
отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание предмета «Обществознание» 

Изменения, внесённые в Рабочую программу по обществознанию, обусловлены тем, 
что учебник переработан под новую структуру курса «Обществознание», который, со-
гласно ПООП, изучается с 6 по 11 класс. 

Учебник для 8 класса состоит из четырёх глав: «Личность и общество», «Сфера 
духовной культуры», «Социальная сфера», «Экономика». В учебник добавлены новые 
материалы — «Влияние искусства на развитие личности и общества», «Семья как малая 
группа», «Социальная политика государства», «Банковские услуги», «Страховые услуги», 
«Современный работник» Добавлен блок по финансовой грамотности, который создан 
совместно с сотрудниками Центрального Банка России. 

Содержание тем учебного курса 

Личность и общество 
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное 
и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. Спо-
собность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Со-
знание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 
Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 
человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 
Человек. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятель-
ности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные от-
ношения. 
Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные 
средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тен-
денции развития, основные вы зовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Сфера духовной культуры 
Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и 
общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной 
куль туры в современной России. 
Мораль. Что такое мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 
гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального пове-



дения. Долг и совесть. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний са-
моконтроль человека. 
Моральный выбор — это ответственность. Моральный выбор. Свобода и ответствен-
ность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самокон-
троль. 
Наука в современном обществе. Наука, её значение в жизни современного общества. 
Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в со-
временном мире. 
Образование и его роль в современном обществе. Значение образования в условиях 
информационного общества. Образование в России (уровни образования). Непрерывное 
образование. Самообразование. 
Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в 
культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их 
роль в жизни современного общества. Свобода совести. 
Влияние искусства на развитие общества и личности. Искусство как одна из форм ду-
ховной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитие лично-
сти. 

Социальная сфера 
Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 
проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Со-
циальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения соци-
альной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 
Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она за-
висит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и 
женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 
поколениями. 
Семья как малая группа. Признаки семьи как малой группы. Функции семьи. Семейные 
роли. Семейные ценности. 
Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отно-
шения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодей-
ствие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 
Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. Поли-
тика формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Развитие социальных 
отраслей. Социальная защита населения. 
Социализация личности и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 
здорового образа жизни. 

Экономика 
Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ре-
сурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная сто-
имость (цена выбора). 
Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого про-
изводить. Собственность. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 
Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 
предложение. Рыночное равновесие. Виды рынков. 
Производство — основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы произ-
водства. Разделение труда и специализация. 
Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Виды предприниматель-
ской деятельности. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Совре-
менные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяй-
ство. 



Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели и 
функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Функции налогов. 
Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы сбережения 
граждан. 
Банковские услуги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы дистанци-
онного банковского обслуживания. Защита от финансовых махинаций. 
Страховые услуги. Зачем нужно страхование. Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Как получить страховую выплату. Финансовая грамотность. 
Рынок труда и безработица. Рынок труда. Занятость и безработица. Причины безрабо-
тицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обес-
печении занятости. 
Современный работник. Каким должен быть современный работник. Выбор жизненного 
пути. Готовимся выбирать профессию. 

Учебно-тематический план 

Наименование раздела и тем Часы учебного Формы Плановые сроки 
времени контроля прохождения 

(триместр, месяц) 

Вводный урок 1 Опрос 1 триместр, сентябрь 
Глава 1. Личность и общество. 5 часов 

Что делает человека человеком? 1 Опрос 1 триместр, сентябрь 
Человек, общество, природа 1 Опрос 1 триместр, сентябрь 
Общество как форма жизнедея- 1 Опрос 1 триместр, сентябрь 
тельности людей 
Развитие общества 1 Опрос 1 триместр, сентябрь 
Контрольная работа № 1 по главе 
1 «Личность и общество» 

1 Контрольное 
тестирование 

1 триместр, октябрь 

Глава 2. Сфера духовной культуры. 8 часов 
Сфера духовной культуры 1 Опрос 1 триместр, октябрь 
Мораль. 1 Опрос 1 триместр, октябрь 
Моральный выбор - это ответ- 1 Опрос 1 триместр, октябрь 
ственность 
Образование 1 Опрос 1 триместр, ноябрь 
Наука в современном обществе 1 Опрос 1 триместр, ноябрь 
Религия как одна из форм куль- 1 Опрос 1 триместр, ноябрь 
туры 
Влияние искусства на развитие 
личности и общества 

1 Опрос 2 триместр, декабрь 

Контрольная работа № 2 по главе 1 Контрольное 2 триместр, декабрь 
2 «Сфера духовной культуры» тестирование 

Глава 3. Социальная сфера. 6 часов 
Социальная структура общества 1 Опрос 2 триместр, декабрь 
Социальные статусы и роли 1 Опрос 2 триместр, декабрь 
Семья как малая группа 1 Опрос 2 триместр, январь 
Социализация личности и от- 1 Опрос 2 триместр, январь 
клоняющееся поведение 
Социальная политика государ- 1 Опрос 2 триместр, январь 



Наименование раздела и тем Часы учебного Формы Плановые сроки 
времени контроля прохождения 

(триместр, месяц) 

ства 
Контрольная работа № 3 по главе 
3 «Социальная сфера» 

1 Контрольное 
тестирование 

2 триместр, февраль 

Глава 4. Экономика. 15 часов 
Экономика и ее роль в жизни 
общества. 

1 Опрос 2 триместр, февраль 

Главные вопросы экономики 1 Опрос 2 триместр, февраль 
Рыночная экономика 2 Тест 2 триместр, февраль 

3 триместр, март 
Производство - основа эконо- 1 Тест 3 триместр, март 
мики 
Предпринимательская деятель- 1 Тест 3 триместр, март 
ность 
Роль государства в экономике 1 Опрос 3 триместр, март 
Инфляция и семейная экономика 1 Опрос 3 триместр, апрель 
Банковские услуги 1 Опрос 3 триместр, апрель 
Страховые услуги 1 Опрос 3 триместр, апрель 
Рынок труда и безработица 2 Опрос 3 триместр, апрель 
Современный работник 1 Опрос 3 триместр, май 
Контрольная работа № 4 по главе 
4 «Экономика» 

1 Контрольное 
тестирование 

3 триместр, май 

Итоговое занятие 1 Опрос 3 триместр, май 



Контрольно-измерительные материалы 

Задания контрольно-измерительных материалах располагаются по принципу 
нарастания от базовых в части А к усложненным в части В и сложным, требующим раз-
вернутого ответа и помещенным в части С. 

Часть А содержит задания с выбором ответа. 
Часть В состоит из более сложных заданий с открытым ответом. Они позволяют 

проверить умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ. 
Часть С содержит задания повышенной сложности, требующие открытого, раз-

вернутого ответа. Эти задания содержат условие в виде ситуации или высказывания и 
вопросы к ним. 

На выполнение заданий к 40 - 45 минут. 
В зависимости от формы задания используется различная система оценок. Все 

правильно выполненные задания уровня А оцениваются в 1 балл. Дихотомическая система 
оценивания используется при проверке отдельных заданий открытой формы с кратким 
ответом из части В. Задания уровня В, с выбором нескольких вариантов ответа, 
оцениваются в 0,5 - 1 балла. Один балл за правильный ответ и 0,5 балла при наличии 
ошибки. 

Открытые задания свободного изложения направлены на комплексную проверку 
знаний и умений учащихся. Однако при проверке они требуют больших временных затрат, 
так как часто ответы учащихся дословно не совпадают с эталоном. 

Задания уровня С оцениваются в 0,5 - 2 баллов. Два балла за правильный ответ и 0,5 
балла за частично правильный ответ. 

80% от максимальной суммы баллов - оценка «5»; 
60-80% - оценка «4»; 
40-60% - оценка «3»; 
0-40% - оценка «2». 



Тематическое планирование 
Количество часов в неделю 1, количество часов в год 34 

Тема урока Использование ИКТ Формы контроля Планируемые результаты 
на уроке Предметные Метапредметные Личностные 

Вводный урок Презентация Опрос Формулировать основные вопросы 
курса; характеризовать обществен-
ные науки; решать познавательные 
и практические задачи в рамках 
изученного материала; создавать 
относительно целостное представ-
ление об обществе и человеке, о 
сферах и областях общественной 
жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей; использовать и 
систематизировать информацию из 
разных источников 

Коммуникативные: приобретать 
опыт регуляции речевого поведения 
как основы коммуникативной ком-
петенции; формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой ра-
боты; осознанно использовать рече-
вые средства в соответствии с зада-
чей коммуникации для выражения 
своих чувств, мыслей и потребно-
стей, планирования и регуляции 
своей деятельности. 
Регулятивные: формулировать но-
вые задачи в учебной и познава-
тельной деятельности; составлять 
план действий; соотносить свои 
действия с планируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе до-
стижения результата; осваивать 
основы про-
ектно-исследовательской деятель-
ности. 
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логические рассуждения, 
умозаключения; использовать таб-
лицы, схемы, модели для получения 
информации; анализировать мате-
риал учебника и дополнительный 
материал; развивать навыки поиска, 
анализа, сопоставления и оценива-
ния обществоведческой информа-
ции 

Формирование стартовой мотива-
ции учения, интереса к изучению 
обществознания; осмысления важ-
ности изучения обществознания; 
усвоение базовых ценностей со-
временного российского общества, 
гуманистических и демократи-
ческих ценностей 

Глава 1. Личность и общество 
Что делает человека чело-
веком? 

Презентация Опрос Применять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для рас-
крытия сущности общения; решать 

Коммуникативные: учебное со-
трудничество и совместную дея-
тельность с учителем и сверстни-

Формирование основ гражданской, 
социальной, культурной самоиден-
тификации личности; умение стро-



Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля Планируемые результаты Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

познавательные и практические 
задачи в рамках изученного матери-
ала; характеризовать роль трудовой 
деятельности для развития личности 
и общества в целом; определять 
факторы совершенствования чело-
века; использовать и систематизи-
ровать информацию из различных 
источников 

ками; взаимодействовать в ходе 
выполнения групповой работы, 
вести диалог, участвовать в дискус-
сии, аргументировать собственную 
точку зрения, точно и грамотно 
выражать свои мысли; задавать 
вопросы, необходимые для органи-
зации собственной деятельности 
Регулятивные: формулировать но-
вые задачи в учебной и познава-
тельной деятельности; составлять 
план действий; соотносить свои 
действия с планируемыми резуль-
татами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе до-
стижения результата; оценивать 
правильность решения учебной 
задачи; корректировать свои дей-
ствия в соответствии с изме-
няющейся ситуацией 
Познавательные: анализировать 
графическую, художественную, 
аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты; собирать и фикси-
ровать информацию, выделяя глав-
ную и второстепенную; ставить 
репродуктивные вопросы по изу-
ченному материалу; определять 
понятия, устанавливать аналогии; 
классифицировать явления 

ить жизненные планы с учетом 
конкретных соци-
ально-исторических, политических 
и экономических условий; развитие 
устойчивого познавательного инте-
реса и становление смыслообразую-
щей функции познавательного мо-
тива 

Человек, общество, природа Презентация Опрос Применять понятийный аппарат 
обществоведческих и есте-
ственно-научных знаний (природа, 
ноосфера, культура, разум) для 
раскрытия сущности понятия обще-
ство; решать познавательные и 
практические задачи в рамках изу-
ченного материала; характеризовать 
роль трудовой деятельности лично-
сти и общества в целом; осознавать 
значение общественных и природ-
ных факторов для человека; описы-

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и 
сверстниками; формулировать, ар-
гументировать и отстаивать свое 
мнение; приобретать опыт регуля-
ции речевого поведения как основы 
коммуникативной компетенции; 
задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятель-
ности 
Регулятивные: формулировать но-

Формирование важнейших нрав-
ственных ориентиров для граждан-
ской. социальной, культурной само-
идентификации личности; развитие 
устойчивого познавательного инте-
реса и становление смыслообразую-
щей функции познавательного мо-
тива. 



Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля Планируемые результаты Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

вать взаимосвязь биосферы и но-
осферы 

вые задачи в учебной и познава-
тельной деятельности; определять 
последовательности промежу-
точных целей с учетом конечного 
результата, составлять план после-
довательности действий; оценивать 
правильность решения учебной 
задачи; корректировать свои дей-
ствия в соответствии с изме-
няющейся ситуацией. 
Познавательные: анализировать 
графическую, художественную, 
аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты; собирать и фикси-
ровать информацию, выделяя глав-
ную и второстепенную; использо-
вать ранее изученный материал для 
решения познавательных задач; 
ставить репродуктивные вопросы 
по изученному материалу; опреде-
лять понятия, устанавливать анало-
гии; классифицировать явления; 
применять начальные исследова-
тельские умения при решении по-
исковых задач 

Общество как форма жиз-
недеятельности людей 

Презентация Опрос Применять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для 
раскрытия причин появления 
общества как формы жизнедея-
тельности людей; решать 
познавательные и практические 
задачи в рамках изученного 
материала; характеризовать роль 
трудовой деятельности для развития 
личности и общества в целом; фор-
мировать относительно целостное 
представление об обществе и 
человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и 
регуляторах деятельности людей; 
анализировать основные 
социальные объекты; объяснять 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и 
сверстниками; формулировать, ар-
гументировать и отстаивать свое 
мнение; формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы; задавать вопросы, необ-
ходимые для организации 
собственной деятельности. 
Регулятивные: формулировать 
новые задачи в учебной и по-
знавательной деятельности; опреде-
лять последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 

Формирование важнейших нрав-
ственных ориентиров для граж-
данской, социальной, культурной 
самоидентификации личности: 
развитие устойчивого познава-
тельного интереса и становление 
смыслообразующей функции по-
знавательного мотива. 



Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля Планируемые результаты Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

явления социальной дей-
ствительности. 

план последовательности действий; 
оценивать правильность решения 
учебной задач и корректировать 
свои действия в соответствии с из-
меняющейся ситуацией. 
Познавательные: анализировать 
графическую, художественную. 
аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты; собирать и фик-
сировать информацию, выделяя 
главную и второстепенную; ис-
пользовать ранее изученный мате-
риал для решения познавательных 
задач; ставить репродуктивные во-
просы по изученному материалу; 
определять понятия, устанавливать 
аналогия; классифицировать явле-
ния; применять начальные иссле-
довательские умения при решении 
поисковых задач; решать творче-
ские задачи. 

Развитие общества Презентация Опрос Применять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для 
раскрытия причин социальных 
революций: определять отличия 
реформ от революций; выделять 
причины и последствия процесса 
глобализации: описывать процесс 
глобализации и называть основные 
глобальные проблемы; решать 
познательные и практические 
задачи в рамках изученного 
материала; формировать относи-
тельно целостное представление об 
обществе и человеке, о сферах и 
областях общественной жизни, 
механизмах и регуляторах деятель-
ности людей; осознавать 
взаимосвязь между различными 
социальными явлениями и 
описывать их влияние на жизнь 
человека; объяснять явления 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; определять 
свою роль в учебной группе, вклад 
всех участников в общий результат. 
Регулятивные: формулировать 
новые задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 
составлять план действий; соот-
носить свои действия с 
планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата; оценивать 
правильность решения учебной 
задачи; корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

Формирование познавательного 
интереса к изучению закономер-
ностей развития общества, важ-
нейших нравственных ориентиров 
для гражданской, социальной, 
культурной самоиндентификации 
личности; осмысление 
социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений; 
формирование и развитие 
творческих способностей через 
активные формы деятельности. 



Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля Планируемые результаты Тема урока Использование ИКТ 
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Формы контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

социальной действительности. определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 
Познавательные: анализировать 
графическую, художественную 
аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты; собирать и 
фиксировать информацию, выделяя 
главную и второстепенную; 
использовать ранее изученный 
материал для решения 
познавательных задач; ставить 
репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; определять 
понятия, 

Контрольная работа № 1 по 
главе 1 «Личность и обще-
ство» 

Контрольное те-
стирование 

Применять и объяснять основные 
понятия изученной темы; 
определять основные факторы, 
влияющие на становление и разви-
тие общества и личности, 
конкретизировать их примерами; 
анализировать явления социальной 
действительности; решать 
познавательные и практические 
задачи в рамках изученного 
материала; формировать 
относительно целостное 
представление об обществе и 
человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и 
регуляторах деятельности людей; с 
истематизировать информацию, 
выбирать верные критерии для ее 
сравнения, сопоставления 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; воспринимать 
текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее 
решения; владеть устной и 
письменной речью; формировать 
коммуникативные действия, 
навравленные на систематизацию 
знаний по данной теме. 
Регулятивные: соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; 
оценивать правильность решения 
учебной задачи; корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
определять последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 
Познавательные: создавать, приме-
нять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для реше-

Формирование познавательного 
интереса к изучению 
обществознания, важнейших 
нравственных ориентиров для 
гражданской, социальной. куль-
турной самоидентификации лично-
сти; определение своей жизненной 
позиции (смысл, цели, интересы и т. 
д.); овладевать способами обобще-
ния и систематизации знаний. 
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ния учебных и познавательных за-
дач; осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач; давать определения понятий; 
развивать навыки поиска, анализа, 
сопоставления и оценивания обще-
ствоведческой информации; предъ-
являть результаты своей дея-
тельности в письменной и устной 
форме. 

Глава 2. Сфера духовной культуры 
Сфера духовной культуры Презентация Опрос Применять понятийный аппарат 

обществоведческих знаний для 
раскрытия понятий материальная и 
духовная культура, диалог культур, 
культурный человек; выделять и 
характеризовать компоненты 
духовной культуры; определять 
различия между материальными и 
духовными ценностями; 
исследовать духовные ценности 
общества; проводить 
сравнительный анализ культуры 
общества и культуры личности; 
характеризовать особенности 
духовной жизни России. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; воспринимать 
текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее 
решения; приобретать опыт 
регуляции речевого поведения как 
основы коммуникативной 
компетентности; определять свою 
роль в учебной группе, вклад всех 
участников в общий результат. 
Регулятивные: формулировать 
новые задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 
составлять план действий; 
соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата; осваивать 
основы 
проектно-исследовательской 
деятельности. 
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логические рассуждения, 
умозаключения; использовать 
таблицы, схемы, модели для 
получения информации; 

Формирование и развитие уважи-
тельного отношения к 
материальным, духовным и 
культурным ценностям прошлого и 
настоящего; осмысление опыта 
предшествующих поколений. 



Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 
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Формы контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

анализировать материал учебника и 
дополнительный материал; 
развивать навыки поиска, анализа, 
сопоставления и оценивания 
обществоведческой информации; 
предъявлять результаты своей 
деятельности в форме устного 
сообщения, участия в дискуссии, 
беседы, 

Мораль Презентация Опрос При менять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для 
раскрытия понятий мораль, 
нравственность; исследовать 
версии происхождения морали; 
анализировать при-
чинно-следственные связи в 
вопросах выбора в пользу добра или 
зла; характеризовать различные 
моральные категории; объяснять 
причины изменчивости некоторых 
моральных норм; оценивать свое 
поведение с точки зрения норм 
морали; приводить примеры 
ситуаций морального выбора и 
оценивать их. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; определять 
свою роль в учебной группе, вклад 
всех участников в общий результат. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять 
план действий; соотносить свои 
действия с планируемым 
результатом; оценивать 
правильность решения учебной 
задачи; корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. 
Познавательные: анализировать 
графическую, художественную, 
аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты; собирать и 
фиксировать информацию, выделяя 
главную и второстепенную; ставить 
репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; давать опре-
деления понятий, устанавливать 
аналогии, классифицировать 
явления; применять начальные 
исследовательские навыки при 
решении поисковых задач; решать 
творческие задачи; предъявлять 

Формирование и развитие мораль-
ных норм и правил, направленности 
на активное и сознательное их 
применение в общественной жизни; 
осмысление важности морали как 
внутреннего регулятора поведения 
человека; осознание необходимости 
уважительного отношения к 
моральным ценностям других 
людей. 
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результаты своей деятельности в 
форме устного сообщения, участия в 
дискуссии, беседы. 

Моральный выбор - это 
ответственность 

Презентация Опрос Применять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для 
раскрытия понятий; определять и 
характеризовать моральные регуля-
торы, ответственное поведение; 
описывать и оценивать объективные 
обязанности человека перед обще-
ством; различать и сравнивать долг 
общественный и долг моральный; 
объяснять смысл высказываний; 
анализировать ситуации морального 
выбора; в результате работы с тек-
стовым материалом прийти к вы-
воду, что свобода — 
это не вседозволенность, а ответ-
ственность за свои поступки; разви-
вать навыки 
самооценки. 

Коммуникативные: слушать и 
слышать других, принимать другую 
точку зрения, быть готовым изме-
нить свою точку зрения; выражать 
собственное отношение к явлениям 
современной жизни, формулировать 
свою точку зрения; организовать 
учебное сотрудничество и совмест-
ную деятельность с учителем и 
сверстниками; воспринимать 
текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее 
решения; приобретать опыт 
регуляции речевого поведения как 
основы коммуникативной 
компетентности; самостоятельно 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему; выдвигать 
версии решения проблемы: 
обмениваться знаниями между 
членами группы для для принятия 
эффективных совместных решений; 
регулятивные: формулировать 
новые задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 
составлять план действий; 
соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата; определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 

Формирование и развитие мораль-
ной самооценки, познавательного 
интереса к моральным проблемам 
общества; соотношение своих 
поступков с моральной нормой; 
развитие этических чувств как 
регуляторов поведения: выделение 
нравственного содержания 
поступков на основе различения 
конвенциональных, персональных и 
моральных норм; осмысление 
социально-нравственного 
опыта предшествующих поколений; 
развитие творческих способностей 
через активные формы 
деятельности; воспитание 
ответственного отношения к своим 
словам и поступкам 



Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля Планируемые результаты Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

факты и явления; давать 
определения понятий; создавать, 
применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач: осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач; 

Образование Презентация Опрос Определять причины роста 
значимости образования в 
информационном обществе; 
исследовать связь между 
конкурентоспособностью страны и 
образованием; описывать основные 
качества человека, отвечающие 
запросам информационного 
общества; характеризовать 
основные уровни образования в 
современной России 

коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее 
решения; организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и 
сверстниками; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 
регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему; искать и 
выделять необходимую 
информацию; планировать пути 
достижения образовательных целей; 
оценивать правильность решения 
учебной задачи; определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
познавательные: собирать и 
фиксировать информацию, выделяя 
главную и второстепенную; 
применять начальные 
исследовательские навыки при 
решении поисковых задач; решать 
творческие задачи; предъявлять 
результаты своей деятельности в 
форме устного сообщения, участия в 
дискуссии, беседы; 

формирование и развитие 
мотивации учения, готовности и 
способности к образованию и 
самообразованию; отношение к 
непрерывному образованию как 
условию успешной 
профессиональной и общественной 
деятельности. 

Наука в современном об-
ществе 

Презентация Опрос применять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для 
раскрытия понятий материальная и 

коммуникативные: приобретать 
опыт регуляции речевого поведения 
как основы коммуникативной 

формирование и развитие 
нравственного сознания и 
поведения, умения выражать 



Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля Планируемые результаты Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

духовная культура, диалог культур, 
культурный человек; 
характеризовать элементы 
современного научного знания; 
анализировать основные положения 
этики ученых; оценивать важность 
этических проблем, с которыми 
сталкиваются ученые в своей 
работе; описывать основные 
функции науки, роль науки в 
современном обществе; 

компетентности; обмениваться 
знаниями между членами группы 
для принятия эффективных 
совместных решений; 
самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе; 
оценивать свои учебные 
достижения, поведение, черты 
характера с учетом мнения других 
людей; 
регулятивные: формулировать 
новые задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 
составлять план действий; 
соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата; осваивать 
основы 
проектно-исследовательской 
деятельности; 
познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий; создавать, 
применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач; осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач; 

собственное отношение к явлениям 
современной жизни; осмысление 
социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений; 
развитие творческих способностей 
через активные формы 
деятельности. 

Религия как одна из форм 
культуры 

Презентация Опрос применять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для 
раскрытия понятий религия, 
религиозное сознание, мировые 
религии, религиозный культ, 
религиозные организации, 
межконфессиональный конфликт', 
характеризовать признаки 

коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 
приобретать опыт регуляции 
речевого поведения как основы 

формирование и развитие 
познавательного интереса к 
изучению обществознания; 
уважение к свободе 
вероисповедания, взглядам и 
верованиям людей разных 
религиозных конфессий; развитие 
творческих способностей через 



Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля Планируемые результаты Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

религиозного сознания; оценивать 
роль религии в жизни общества; 
анализировать основные идеи 
мировых религий; объяснять 
сущность принципа свободы 
совести; сравнивать светское и 
религиозное сознание; 

коммуникативной компетентности; 
самостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную проблему; 
выдвигать версии решения 
проблемы; обмениваться знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений; 
регулятивные: планировать пути 
достижения образовательных целей; 
соотносить свои действия с 
планируемым результатом; 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения цели; корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 
познавательные: создавать, 
применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач; собирать и фиксировать 
информацию, выделяя главную и 
второстепенную; ставить 
репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; давать 
определения понятий; 

активные формы деятельности. 

Влияние искусства на раз-
витие личности и общества 

Презентация Опрос Способность применять понятий-
ный аппарат обществоведческого 
знания для раскрытия сущности и 
значения обществознания для ис-
торической и культурной сфер в 
глобальном и локальном масштабах. 
Извлекать информацию об особен-
ностях искусства из различных 
текстов; 
Классифицировать информацию о 
видах искусства; Приводить при-
меры о влиянии искусства на разви-

коммуникативные: приобретать 
опыт регуляции речевого поведения 
как основы коммуникативной 
компетентности; обмениваться 
знаниями между членами группы 
для принятия эффективных 
совместных решений; 
самостоятельно организовывать 
учебное взаимодействие в группе; 
оценивать свои учебные 
достижения, поведение, черты 
характера с учетом мнения других 

Возможность осмысления соци-
ально-нравственного опыта обще-
ствознания для отдельной личности, 
группы людей и общества в целом. 
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на уроке 

Формы контроля Планируемые результаты Тема урока Использование ИКТ 
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Формы контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

тие личности людей; 
регулятивные: формулировать 
новые задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 
составлять план действий; 
соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата; осваивать 
основы 
проектно-исследовательской 
деятельности; 
познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать 
определения понятий; создавать, 
применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач; осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач; 

Контрольная работа № 2 по 
главе 2 «Сфера духовной 
культуры» 

Контрольное те-
стирование 

Применять и объяснять основные 
понятия изученной темы; оценивать 
роль культуры в жизни человека 
и общества; анализировать явления 
социальной действительности; 
решать познавательные и 
практические задачи в рамках 
изученного материала; 
систематизировать информацию, 
выбирать верные критерии для ее 
сравнения, сопоставления; использо 
вать нравствеенные критерии для 
анализа социальных явлений; 
соотносить свои поступки с 
принятыми этическими нормами. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; воспринимать 
текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее 
решения; владеть устной и 
письменной речью; формировать 
коммуникативные действия, 
навравленные на систематизацию 
знаний по данной теме. 
Регулятивные: соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата; 

Формирование познавательного 
интереса к изучению 
обществознания, важнейших 
нравственных ориентиров для 
гражданской, социальной. куль-
турной самоидентификации лично-
сти; определение своей жизненной 
позиции (смысл, цели, интересы и т. 
д.); овладевать способами обобще-
ния и систематизации знаний. 



Тема урока Использование ИКТ 
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оценивать правильность решения 
учебной задачи; корректировать 
свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
определять последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 
Познавательные: создавать, приме-
нять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для реше-
ния учебных и познавательных за-
дач; осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач; давать определения понятий; 
развивать навыки поиска, анализа, 
сопоставления и оценивания обще-
ствоведческой информации; предъ-
являть результаты своей дея-
тельности в письменной и устной 
форме. 

Глава 3. Социальная сфера 
Социальная структура об-
щества 

Презентация Опрос Применять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для 
раскрытия понятий социальная мо-
бильность, социальный статус, 
социальная группа, определять 
различные социальные общности и 
группы; выделять критерии 
классификации социальных групп; 
раскрывать причины социального 
неравенства; приводить примеры 
различных видов социальной 
мобильности; характеризовать 
причины социальных конфликтов, 
определять нуги их разрешения. 

Коммуникативные: Приобретать 
опыт регуляции речевого поведения 
как основы коммуникативной 
компетентности; организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; находить 
общее решение и разрешать кон-
фликты на основе согласования 
позиций и учета интересов сторон; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 
обмениваться знаниями между чле-
нами группы для принятия 
эффективных совместных решений. 
Регулятивные: формулировать но-
вые задачи в учебной и по-
знавательной деятельности: состав-
лять план действий; соотносить свои 
действия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль своей 

Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению соци-
альной структуры общества; осмыс-
ление социально-нравственного 
опыта предшествующих поколений; 
развитие творческих способностей 
через активные формы 
деятельности. 
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деятельности в процессе достиже-
ния результата; оценивать пра-
вильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся си-
туацией. 
Познавательные: анализировать 
графическую, художественную, 
аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты; собирать и фик-
сировать информацию, выделяя 
главную и второстепенную; 
устанавливать причин-
но-следственные связи, строить 
логические рассуждения, 
умозаключения. 

Социальные статусы и роли Презентация Опрос Применять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для 
раскрытия понятий социальная роль, 
гендерные различия, гендерные 
установки, раскрывать сущность 
социального статуса и социальных 
ролей; выделять позиции, 
определяющие статус личности; 
различать предписанные и до-
стигаемые статус ы; описывать 
ролевой репертуар личности; 
объяснять причины ролевых 
различий по тендерному признаку; 
описывать основыые социальные 
роли старших подростков. 

Коммуникативные: точно и 
грамотно выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей ком-
муникации. 
Регулятивные: определять 
последовательность промежу-
точных целей с учетом конечного 
результата; составлять план дей-
ствий; владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, класси-
фицировать и обобщать факты и 
явления; давать определения 
понятий; устанавливать причин-
но-следственные связи, строить 
логические рассуждения, умоза-
ключения; использовать таблицы, 
схемы, модели для получения 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
обществоведческим проблемам; 
выражение собственного мнения к 
проблемам взаимоотношения 
поколений; осмысление социаль-
но-нравственного опыта предше-
ствующих поколений; развитие 
творческих способностей через 
активные формы деятельности. 
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информации; анализировать 
материал учебника и дополни-
тельный материал. 

Семья как малая группа Презентация Опрос Способность применять понятий-
ный аппарат обществоведческого 
знания для раскрытия сущности и 
значения обществознания для ис-
торической и культурной сфер в 
глобальном и локальном масштабах. 

Коммуникативные: применяют 
правила делового сотрудничества; 
планируют цели и способы взаимо-
действия. 
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему 
урока; выделяют нужную инфор-
мацию; дополняют и расширяют 
имеющиеся знания и представления 
о семейных отношениях. 

Определяют собственные 
ценностные ориентиры по 
отношению к предмету и сферам 
деятельности. 

Социализация личности и 
отклоняющееся поведение 

Презентация Опрос Применять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для 
раскрытия понятий, определять 
сущность отклоняющегося 
поведения; оценивать опасные 
последствия наркомании и 
алкоголизма для человека и обще-
ства: анализировать причины 
отклоняющегося поведения; 
описывать значение регулирующих 
норм для «оздоровления» общества; 
оценивать социальное значение 
здорового образа жизни. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество во и сов-
местную деятельность с учителем и 
сверстниками; приобретать опыт 
регуляции речевого поведения как 
основы коммуникативной компе-
тентности. 
Регулятивные: формулировать но-
вые задачи в учебной и познава-
тельной деятельности; составлять 
план действий; соотносить свои 
действия с планируемым результа-
том; осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достиже-
ния цели. 
познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логические рассуждения, 
умозаключения; развивать навыки 
поиска, анализа, составления и 
оценивания обществоведческой ин -
формации; осуществлять анализ 
объектов с выделением суще-
ственных и несущественных 

Формирование активной жизненной 
позиции; определение жизненных 
ценностей, направленность на 
активное и созидательное участие в 
общественной жизни; оценивание 
жизненных ситуаций с точки зрения 
безопасного образа жизни и 
сохранения здоровья; развитие 
творческих способностей через 
активные формы деятельности. 



Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля Планируемые результаты Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

признаков; извлекать информацию 
из мнений других людей. 

Социальная политика госу-
дарства 

Презентация Опрос Способность применять понятий-
ный аппарат обществоведческого 
знания для раскрытия сущности и 
значения обществознания для ис-
торической и культурной сфер в 
глобальном и локальном масштабах. 

Коммуникативные: применяют 
правила делового сотрудничества; 
планируют цели и способы взаимо-
действия. 
Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями 
её реализации, в том числе во 
внутреннем плане 
Познавательные: ставят и 
формулируют цели и проблему 
урока; выделяют нужную инфор-
мацию; дополняют и расширяют 
имеющиеся знания и представления 
о семейных отношениях. 

Определяют собственные 
ценностные ориентиры по 
отношению к предмету и сферам 
деятельности. 

Контрольная работа № 3 по 
главе 3 «Социальная сфера» 

Контрольное те-
стирование 

Применять и объяснять основные 
понятия изученной темы; обобщать 
и систематизировать полученные 
знания; оценивать роль социальных 
норм в жизни человека и общества; 
анализировать явления социальной 
действительности; решать позна-
вательные и практические задачи в 
рамках изученного материала; 
систематизировать информацию, 
выбирать верные критерии для ее 
сравнения, сопоставления; соот-
носить свои поступки с 
социальными нормами; выявлять 
актуальные социальные проблемы и 
устанавливать пути их решения. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудиничество и 
совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; находить 
общее решение и разрешать 
конфликты па основе согласования 
позиций и учета интересов сторон; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; владеть 
устной и письменной речью; 
формировать коммуникативные 
действия, направленные на систе-
матизацию знаний поданной теме. 
Регулятивные: соотносить свои 
действия с планируемым ре-
зультатом, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе до-
стижения цели; оценивать пра-
вильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся си-
туацией; определять последова-
тельность промежуточных целей с 
учетом конечного результата 
Позитивные: создавать, применять 

Формирование и развитие познава-
тельного интереса к изучению 
обществознания, важнейших нрав-
ственных ориентиров для 
гражданской, социальной, 
культурной самоидентификации 
личности; определение своей 
жизненной позиции (смысл, цели, 
интересы и т. д.); умение применять 
полученные знания в практической 
деятельности; понимание истинных 
причин успехов и неудач в учебной 
деятельности. 



Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля Планируемые результаты Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач; давать определения понятий; 
развивать навыки поиска, анализа, 
сопоставления и оценивания об-
ществоведческой информации; 
предъявлять результаты своей 
деятельности в письменной и 
устной форме. 

Глава 4. Экономика 
Экономика и ее роль в 
жизни общества. 

Презентация Опрос Применять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для 
раскрытия понятий ограниченность 
ресурсов, свободные и 
экономические блага, 
экономический выбор, 
альтернативная стоимость, эко-
номическая эффективность, эко-
номическая система, традицион-
ная, централизованнаяпая, 
рыночная и смешанная экономика, 
рынок, описывать роль экономики в 
жизни общества, иллюстрировать 
примерами решения основных 
вопросов участниками экономики; 
характеризовать проблему 
ограниченности ресурсов; различать 
свободные и экономические блага, 
сопоставлять основные типы 
экономических систем; приводить 
примеры принятия решения на 
основе экономического выбора; 
доказать необходимость и неиз-
бежность рационального выбора в 
экономике; характеризовать 
способы координации хозяй-
ственной жизни в различных 
экономических системах. 

Коммуникативные: находить общее 
решение и разрешать конфликты па 
основе согласования позиций и 
учета интересов сторон; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 
формировать навыки учебного со-
трудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: определять 
последовательность промежу-
точных целей с учетом конечного 
результата; составлять план дей-
ствий; самостоятельно 
обнаруживать и формулироватъ 
учебную проблему; искать и 
выделять необходимую 
информацию. Познавательные: 
анализировать графическую, 
аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты; собирать и 
фиксировать информацию, выделяя 
главную и второстепенную; 
привлекать ранее изученный 
материал для решения познава-
тельных задач; ставить 
репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; давать 

Формирование познавательного 
интереса к изучению экономических 
основ жизни общества; определение 
жизненных ценностей, 
направленности на активное и со-
зидательное участие в обществен-
ной жизни; развитие творческих 
способностей через активные 
формы деятельности; 



Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля Планируемые результаты Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

определения понятий, 
устанавливать аналогии, классифи-
цировать явления; предъявлять 
результаты своей деятельности в 
форме устного сообщения, участия в 
дискуссии, беседы. 

Главные вопросы эконо-
мики 

Презентация Опрос Применять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для 
раскрытия понятий, описывать роль 
экономики в жизни общества, ил-
люстрировать примерами решения 
основных вопросов участниками 
экономики; характеризовать 
проблему ограниченности ресурсов; 
различать свободные и эконо-
мические блага, сопоставлять 
основные типы экономических 
систем; приводить примеры 
принятия решения на основе 
экономического выбора; доказать 
необходимость и неизбежность 
рационального выбора в экономике; 
характеризовать способы ко-
ординации хозяйственной жизни в 
различных экономических 
системах. 

Коммуникативные: находить общее 
решение и разрешать конфликты па 
основе согласования позиций и 
учета интересов сторон; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 
формировать навыки учебного со-
трудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: определять 
последовательность промежу-
точных целей с учетом конечного 
результата; составлять план дей-
ствий; самостоятельно 
обнаруживать и формулироватъ 
учебную проблему; искать и 
выделять необходимую 
информацию. Познавательные: 
анализировать графическую, 
аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты; собирать и 
фиксировать информацию, выделяя 
главную и второстепенную; 
привлекать ранее изученный 
материал для решения познава-
тельных задач; ставить 
репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; давать 
определения понятий, 
устанавливать аналогии, классифи-
цировать явления; предъявлять 
результаты своей деятельности в 
форме устного сообщения, участия в 
дискуссии, беседы. 

Формирование познавательного 
интереса к изучению экономических 
основ жизни общества; определение 
жизненных ценностей, 
направленности на активное и со-
зидательное участие в обществен-
ной жизни; развитие творческих 
способностей через активные 
формы деятельности; 

Рыночная экономика Презентация Тест Примемкть понятийный аппарат Коммуникативные: точно и Формирование и развитие познава-



Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля Планируемые результаты Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

обществоведческих знаний для 
раскрытия понятий конкуренция, 
диктатура цен, рыночное 
равновесие, равновесная цена, 
спрос, предложение, выделять 
основные черты, присущие 
рыночной экономике; 
характеризовать условия 
функционирования рынка; опи-
сывать действия рыночного меха-
низма, формирование цен на товары 
и услуги; оценивать значение 
конкуренции как главной движущей 
силы рыночной экономики. 

грамотно выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии; приобретать 
опыт регуляции речевого 
поведениякак основы коммуника-
тивной компетентности. 
Регулятивные: формировать целе-
вые установки учебной деятельно-
сти; выстраивать алгоритм дей-
ствий; определять последователь-
ность промежуточных целей с уче-
том конечного результата; состав-
лять план действий. 
Познавательные: осуществлять 
анализ объектов с выделением су-
щественных и несущественных 
признаков; извлекать информацию 
из мнений других людей; предъяв-
лять результаты своей деятельности 
в форме устного сообщения, участия 
в дискуссии, беседы. 

тельного интереса к экономической 
сфере жизни общества; осмысление 
социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений; 
развитие творческих способностей 
через активные формы 
деятельности. 

Производство - основа 
экономики 

Презентация Тест Применять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для 
раскрытия понятий продукт, товар, 
средства производства, предметы 
потребления, услуга, факторы 
производства, производитель-
ность; описывать роль 
производства как источника 
экономических благ; различать 
товары и услуги как результат 
производства; описывать факторы 
производства. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; 
формулировать, аргументировагь и 
отстаивать свое мнение. 
Регулятивные; формулировать 
новые задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 
планировать пути достижения 
образовательных целей; определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять 
план действий. 
Познавательные: анализировать 
графическую, художественную, 
аудиовизульную информацию, 
обобщать факты; собирать и 
фиксировать информацию, выделяя 
главную и второстепенную; 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
экономической сфере жизни об-
щества, готовности к выбору 
профильного образования, уважи-
тельного отношениях трудовой де-
ятельности; развитие творческих 
способностей через активные 
формы деятельности. 



Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля Планируемые результаты Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

привлекать ранее изученный 
материал при решении позна-
вательных задач; ставить 
репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; давать 
определения понятий, 
устанавливать аналогии, классифи-
цировать явления. 

Предпринимательская дея-
тельность 

Презентация Тест Применять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для 
раскрытия понятий 
предпринимательство, малое 
предприятие; характеризовать 
сущность предпринимательской 
деятельности; описывать социаль-
но-экономическую роль и функции 
предпринимательства; сравнивать 
различные организационно-право 
вые формы предпринимательской 
деятельности; оценивать 
преимущества и недостатки малого 
бизнеса. 

Коммуникатавные: находить общее 
решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и 
учета интересов сторон; 
формулировать, аргументировать н 
отстаивать свое мнение; 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять 
план действий; владеть основами 
самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. 
Познавательные: осуществлять 
анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков; извлекать информацию 
из мнений и взглядов других людей; 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения 
задач; привлекать ранее изученный 
материал для решения 
познавательных задач; ставить 
репродуктивные вопросы по 
изученному материалу. 

Формирование собственного 
отношения к проблеме соблюдения 
морально-этических норм в пред-
принимательской деятельности; 
оценивание возможности своего 
участия в предпринимательской 
деятельности; осмысление социаль-
но-нравственного опыта 
предшествующих поколений; 
развитие творческих способности 
через активные формы 
деятельности. 

Роль государства в эконо-
мике 

Презентация Опрос Применять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для 
раскрытия понятий налог, 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учите-

Формирование и развитие познава-
тельного интереса к экономической 
сфере жизни общества; осмысление 
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Формы контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

государственный бюджет; 
характеризовать роль государства в 
экономике; описывать формы 
вмешательства государства в 
рыночные отношения; различать 
прямые и косвенные налоги; 
приводить примеры 
государственной политики 
регулирования доходов и расходов; 
оценивать значение налогов для 
государства. 

лем и сверстниками; определять 
свою роль в учебной группе, вклад 
всех участников в общий результат; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение. 
Регулятивные: формулировать 
новые задачи в учебной и 
познавательной деятельности; 
планировать пути достижения 
образовательных целей; определять 
последовательность промежуточ-
ных целей с учетом конечного 
результата; составлять план 
действий. 
Позновательные: анализировать 
графическую, художественную, 
аудиовизуальную информацию, 
обобщать факты; собирать и 
фиксировать информацию. выделяя 
главную и второстепенную; 
привлекать ранее изученный 
материал при решении 
познавательных задач; ставить 
репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; давать 
определения понятий, уста-
навливать аналогии, классифици-
ровать явления. 

социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений; 
развитие творческих способностей 
через активные формы 
деятельности. 

Инфляция и семейная эко-
номика 

Презентация Опрос Применять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для 
раскрытия понятий инфляция, номи-
нальный и реальный доход; 
характеризовать причины и 
сущность инфляции, описывать ее 
влияние на жизнь общества; 
выделять реальные и номинальные 
доходы 

Коммуникативные: точно и 
грамотновыражать свои мысли; 
находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согла-
сования позиций и учета интересов 
сторон; формулировать, аргумен-
тировать и отстаивать свое мнение. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему; искать и вы-
делять необходимую информацию; 
формировать целевые установки 
учебной и познавательной деятель-
ности: выстраивать алгоритм дей-

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
экономической сфере жизни об-
щества, экономической грамотности 
и активной гражданской позиции; 
развитие творческих способностей 
через активные формы 
деятельности. 



Тема урока Использование ИКТ Формы контроля Планируемые результаты 
на уроке Предметные Метапредметные Личностные 

ствий . 
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логические рассуждения, 
умозаключения, осуществлять 
анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков; извлекать информацию 
из мнений других людей. 

Банковские услуги Презентация Опрос Применять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для 
раскрытия понятий, исследовать 
виды сбережений граждан; 
объяснять механизм 
потребительского кредита. 

Коммуникативные: точно и 
грамотновыражать свои мысли; 
находить общее решение и разре-
шать конфликты на основе согла-
сования позиций и учета интересов 
сторон; формулировать, аргумен-
тировать и отстаивать свое мнение. 
Регулятивные: самостоятельно об-
наруживать и формулировать 
учебную проблему; искать и вы-
делять необходимую информацию; 
формировать целевые установки 
учебной и познавательной деятель-
ности: выстраивать алгоритм дей-
ствий. 
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логические рассуждения, 
умозаключения, осуществлять 
анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков; извлекать информацию 
из мнений других людей. 

Формирование и развитие 
познавательного интереса к 
экономической сфере жизни об-
щества, экономической грамотности 
и активной гражданской позиции; 
развитие творческих способностей 
через активные формы 
деятельности. 

Страховые услуги Презентация Опрос Понимать значение понятий «стра-
хование», «страховка»; осознавать, 
для чего нужна страховка; приме-
нять новые знания в жизненной 
ситуации. 

Коммуникативные: планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
и учащимися. Формулировать соб-
ственное мнение и позицию, уметь 
полно и точно формулировать ответ 
на поставленную задачу. 
Регулятивные: целеполагание -
учащиеся смогут видеть учебную 
задачу, и планирование - намечать 
пути её решения; способность к 

Научиться осознавать необходи-
мость страхования в различных 
жизненных ситуациях, прогнози-
ровать развитие ситуаций; осозна-
вать жизненные ситуации, при ко-
торых страхование может дать по-
ложительный эффект 



Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля Планируемые результаты Тема урока Использование ИКТ 
на уроке 

Формы контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

самостоятельному поиску методов 
решения финансовых проблем; 
Позновательные: научатся искать, 
анализировать и отбирать необхо-
димую информацию. 

Рынок труда и безработица Презентация Опрос Применять понятийный аппарат 
обществоведческих знаний для 
раскрытия понятий безработица, 
занятость; выделять и 
характеризовать причины 
безработицы в условиях рыночной 
экономики; оценивать занятость 
населения в условиях конкуренции; 
характеризовать сущность 
безработицы; анализировать па 
конкретных примерах последствия 
безработицы; описывать роль госу-
дарства в обеспечении занятости 
граждан. 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 
приобретать опыт регуляции 
речевого поведения как основы ком 
муникативной компетентности; са-
мостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную проблему; 
выдвигать версии решения проблем 
ы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эф-
фективных совместных решений. 
Регулятивные: определять после-
довательность промежуточных це-
лей с учетом конечного результата; 
составлять план действий; владеть 
основами самоконтроля, самооцен-
ки, принятия решений и осуществ-
ления осознанного выбора в учеб-
ной и познавательной деятельности. 
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных спо-
собов решения задач; привлекать 
ранее изученный материал для ре-
шения познавательных задач; ста-
вить репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; анализиро-
вать материал учебника и 
дополнительный материал; 
развивать навыки поиска, анализа, 
сопоставления и оценивания обще-
ствоведческой информации. 

Формирование и развитие заинте-
ресованности в личном успехе, в 
благополучии и процветании своей 
страны; определение жизненных 
ценностей, направленность на и 
созидательное участие в обще-
ственной жизни; развитие творче-
ских способностей через активные 
формы деятельности. 

Современный работник Презентация Опрос Способность применять понятий-
ный аппарат обществоведческого 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и 

Владение умением работы с учеб-
ной информацией, анализом и 
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знания для раскрытия сущности и 
значения обществознания для ис-
торической и культурной сфер в 
глобальном и локальном масштабах. 

совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; 
формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 
приобретать опыт регуляции 
речевого поведения как основы ком 
муникативной компетентности; са-
мостоятельно обнаруживать и 
формулировать учебную проблему; 
выдвигать версии решения проблем 
ы; обмениваться знаниями между 
членами группы для принятия эф-
фективных совместных решений. 
Регулятивные: определять после-
довательность промежуточных це-
лей с учетом конечного результата; 
составлять план действий; владеть 
основами самоконтроля, самооцен-
ки, принятия решений и осуществ-
ления осознанного выбора в учеб-
ной и познавательной деятельности. 
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных спо-
собов решения задач; привлекать 
ранее изученный материал для ре-
шения познавательных задач; ста-
вить репродуктивные вопросы по 
изученному материалу; анализиро-
вать материал учебника и 
дополнительный материал; 
развивать навыки поиска, анализа, 
сопоставления и оценивания обще-
ствоведческой информации. 

обобщением фактов, формулиро-
ванием и обоснованием выводов. 

Контрольная работа № 4 по 
главе 4 «Экономика» 

Контрольное те-
стирование 

Применять и объяснять основные 
понятия изученной темы; обобщать 
и систематизировать полученные 
знания; оценивать значение 
экономических знаний и уметь 
применять их в учебной и 
познавательной деятельности, а 
также в повседневной жизни; 
описывать основных участников 

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; осознанно 
использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуника-
ции для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей, пла-
нирования и регуляции своей 

Формирование и развитие эконо-
мической грамотности; определение 
жизненных ценностей, 
направленности на активное и сози-
дательное участие в общественной 
жизни; умение выражать соб-
ственное отношение к явлениям 
современной жизни; развитие 
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экономической деятельности, 
анализировать основу 
экономических отношений; 
выявлять связь между участниками 
мирового рынка; характеризовать 
роль государства в регулировании 
экономики. 

деятельности; обмениватьсязнани-
ями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: владеть основами 
самоконтроля, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора 
в учебной и познавательной дея-
тельности; соотносить свои дей-
ствия с планируемым результатом, 
осуществлять контроль своей дея-
тельности в процессе достижения 
цели; оценивать правильность ре-
шения учебной задачи; коррек-
тировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией. 
Познавательные: устанавливать 
задачи и причнно-следственные 
связи, строить логические 
рассуждения, умозаключения; ис-
пользовать таблицы, схемы, модели 
для получения информации; 
развивать навыки поиска, анализа, 
сопоставления и оценивания 
обществоведческой информации; 
развивать навыки поиска, анализа, 
сопоставления и оценивания обще-
ствоведческой информации. 

Итоговое занятие Опрос Применять освоенный понятийный 
аппарат; находить, анализировать и 
систематизировать информацию из 
различных исторических и 
современных источников; понимать 
значение трудовой деятельности 
для личности и общества. 

Коммуникативные: самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе; 
определять собственное отношение 
к явлениям современной жизни, 
формулировать свою точку зрения; 
точно и грамотно выражать свои 
мысли. 
Регулятивные: самостоятельно 
обнаруживать и формулирован, 
учебную проблему; искать и вы-
делять необходимую информацию, 
определять новый уровень 
отношения к самому себе как 

Формирование мотивированности и 
направленности на активное и со-
зидательное участие в обществен-
ной жизни, заинтересованность не 
только в личном успехе, по в раз-
витии различных сторон жизни об-
щества; анализ собственных по-
ступков с точки зрения природы 
человека, ответственность за свои 
решения; развитие творческих спо-
собностей через активные формы 
деятельности. 
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субъекту деятельности. 
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации; 
анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать 
факты и явления; давать опреде-
ления понятий. 
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