
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса создана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 №03-2056 «Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 29.03.2021 № 62900) (с изменениями, внесенными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в Республике Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 «Об утверждении Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодежи Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 31 мая 2021г. № 704-д «О апробации учебного модуля «Информатика» 

для 7-8 классов сервиса Яндекс.Учебник»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 802-д «О формировании примерного календарного 

учебного графика образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 

учебном году». 

- Приказа школы от 25.08.2021 № 13 «Об утверждении учебных планов на 2021-2022 учебный год» 



 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию 8 класса с  34 ч  по курсу, по 1 ч в неделю. 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе ФГОС ООО, Примерных программ основного общего 

образования по обществознанию (5-9 классы. –М.: Просвещение, 2010г), авторской программы «Обществознание» (Л.Н.Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011г) 

1. Рабочая программа ориентирована на учебник: Обществознание. 8 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений. /Л.Н.Боголюбов, 

Н.Ф.Виноградова, Н.И. Городецкая и др. Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой; Рос.Акад.образования, из-во «Прсвещение»-

«Просвещение»2018 г. 

 

 

Тематическое планирование 

 по обществознанию 8 класс 

№п/п Тема урока Количество часов 

1 Вводный урок 1 

Тема 1.Личность и общество 5 

2 Что делает человека человеком. Личность 1 

3 Человек, общество, природа 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

5 Развитие общества 1 

6 Практикум по теме «Личность и общество» 1 

Тема 2. Сфера духовной культуры 8 

7 Сфера духовной жизни 1 

8 Мораль 1 

9 Долг и совесть 1 

10 Моральный выбор – это ответственность 1 

11 Образование 1 

12 Наука в современном обществе 1 

13 Религия как одна из форм культуры 1 

14 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 

Тема 4.Социальная сфера 5 

15 Социальная структура общества 1 



16 Социальные статусы и роли 1 

17 Нации и межнациональные отношения 1 

18 Отклоняющееся поведение 1 

19 Практикум по теме «Социальная сфера» 1 

Тема 3. Экономика 13 

20 Экономика и её роль в жизни общества 1 

21 Главные вопросы экономики 1 

22 Собственность 1 

23 Рыночная экономика 1 

24 Производство – основа экономики 1 

25 Предпринимательская деятельность 1 

26 Роль государства в экономике 1 

27 Распределение доходов 1 

28 Потребление 1 

29 Инфляция и семейная экономика 1 

30 Безработица, её причины и последствия 1 

31 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

32 Практикум по теме «Экономика» 1 

34-35 Заключительный урок 2 

 

Календарно-тематическое планирование 

№

 

п

/

п 

Ном

ер 

разд

ела 

Тема урока Тема урока, результаты урока 
      

Планируемые результаты Виды деятельности 

(элементы содержания, 

контроль) 

Дом. 

задание 

Ко

л-

во 

дата да

та 

примеч. 

Тем

ы 

ур

ок

а 

Предметные 

УУД 

Метапредметные 

УУД 

Личностны

е УУД 

ча

со

в 

план фа

кт 

коррект

ировка 



Вводный урок 

1 1.1 Вводный 

урок 

Получат 

возможность 

научиться: ка

к добиваться 

успехов в 

работе в 

классе и дома 

Познавательные: 

давать определения 

понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

обсуждении вопроса 

о том, для чего 

нужно изучать 

обществознания 

Формирован

ие 

мотивации к 

изучению 

обществозна

ния 

Вспомнить основные итоги 

прошлого года обучения. 

Познакомиться с основным 

содержанием курса 8 класса. 

Наметить перспективу 

совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной 

деятельности. Определить 

основные требования к 

результатам обучения и 

критерии успешной работы 

учащихся 

С. 4-6 

прочита

ть 

1 1 

неде

ля 

Сент

ябрь 

  

1. Личность и общество. 5 часов 

2 1.1 Что делает 

человека 

человеком. 

Личность 

Научаться: 

выявлять 

природное и 

общественное 

в человеке. 

Получат 

возможность 

научиться: 

определять 

способность 

человека к 

творчеству 

Познавательные: в

ыявляют 

особенности 

 и признаки 

объектов; приводят 

примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых   

положений. 

овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельност

и; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

Выявить отличия человека от 

животных. Объяснять 

человеческие качества. 

Различать биологические и 

природные качества человека. 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в 

человеке. Определять своё 

отношение к различным 

качествам человека. Выявлять 

связь между мышлением и 

речью. Объяснять понятие 

«самореализация». Определять 

и конкретизировать примерами 

сущностные характеристики 

деятельности. Приводить 

Записи 

в 

тетради 

§1 

Вопрос

ы стр 

12-13 

1 2 

неде

ля 

Сент

ябрь 

  



полученную ранее, 

для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные:

 взаимодействуют в 

ходе групповой 

работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прог

нозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

понимают 

причины 

успешности/

неуспешнос

ти учебной 

деятельност

и 

примеры основных видов 

деятельности 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия 

«индивидуальность». 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

социальных параметров 

личности. Выявлять и 

сравнивать признаки, 

характеризующие человека как 

индивида, индивидуальность и 

личность. Описывать агенты 

социализации, оказывающие 

влияние на личность. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, в 

которых проявляются 

различные качества личности, 

её мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры 

3 1.2 Человек, 

общество 

и природа. 

Научаться: р

азличать 

понятия 

ноосфера, 

биосфера. 

Получат 

возможность 

научиться оп

ределять 

место 

Познавательные: у

станавливают при 

чинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные:

 планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

Проявляют 

заинтересов

анность не 

только в 

личном 

успехе, но и 

в решении 

проблемных 

заданий 

всей 

Раскрывать смысл понятия 

«ноосфера». Оценивать 

утверждение о связи природы и 

общества и аргументировать 

свою оценку. Характеризовать 

возможности человеческого 

разума. Раскрывать значение 

моральных норм. 

Конкретизировать на примерах 

влияние природных условий на 

§2 

Вопрос

ы и 

задания 

стр18-

19 Запо

лнение 

сравнит

ельной 

таблиц

1 3 

неде

ля 

Сент

ябрь 

  



человека в 

мире 

природы. 

мнениями, слушают 

друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером 

Регулятивные: прин

имают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

группой; 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешнос

ти учебной 

деятельност

и 

людей. Анализировать и 

оценивать текст с заданных 

позиций. Анализировать факты 

и обосновывать сделанные 

выводы 

ы 

4 1.3 Общество 

как форма 

жизнедеятел

ьности 

людей 

Научаться: н

азывать 

сферы 

общественной 

жизни и 

давать 

краткую 

характеристи

ку. Получат 

возможность 

научиться оп

ределять 

взаимосвязь 

сфер 

общественной 

жизни на 

конкретных 

Познавательные: са

мостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуника

тивные: участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: прин

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничес

тва; 

сравнивают 

разные 

точки 

зрения; 

оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельност

ь; выражают 

положитель

ное 

отношение к 

Выделять существенные 

признаки общества. Называть 

сферы общественной жизни и 

характерные для них 

социальные явления. 

Показывать на конкретных 

примерах взаимосвязь 

основных сфер общественной 

жизни 

§3 

прочита

ть. 

Вопрос

ы и 

задания 

стр26-

27 

1 
   



примерах. 

Называть 

ступени 

развития 

общества, 

исторические 

типы 

общества. 

имают и сохраняют 

учебную задачу; 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

процессу 

познания 

5 1.4 Развитие 

общества 

Научаться: х

арактеризоват

ь социальные 

изменения и 

их формы. 

Получат 

возможность 

научиться: оп

ределять 

термин 

«глобальные 

проблемы 

современност

и» 

Познавательные: са

мостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуника

тивные: участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: став

ят учебную задачу 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

Оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельност

ь, свои 

достижения; 

анализирую

т и 

характеризу

ют 

эмоциональ

ное 

состояние и 

чувства 

окружающи

х, строят 

свои 

взаимоотно

шения с их 

учетом 

Выявлять изменения 

социальной структуры, 

связанные с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Анализировать факты 

социальной действительности, 

связанные с изменением 

структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс». 

Приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных 

изменений в обществе. 

Характеризовать и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни перемены, 

происходящие в современном 

обществе (ускорение 

общественного развития). 

Использовать элементы 

причинно-следственного 

анализа при характеристике 

глобальных проблем 

§4Вопр

осы и 

задания 

стр33-

34 

1 4 

неде

ля 

Сент

ябрь 

  



6 1.5 Практикум 

по теме 

«Личность и 

общество» 

Научаться: о

пределять 

основные 

понятия к 

главе 

«Личность и 

общество» 

Познавательные: о

владевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

познавательных 

задач 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельност

и; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/

неуспешнос

ти учебной 

деятельност

и 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме  

 
1 1   не

деля 

Октя

брь 

  

 
2.Сфера Духовной культуры         8 часов 

7 2.1 Сфера 

духовной 

жизни 

Научаться: 

давать 

определение 

понятия 

культура. 

Получат 

возможность 

Познавательные: в

ыявляют 

особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельност

и; 

проявляют 

интерес к 

Определять сущностные 

характеристики понятия 

«культура». Различать и 

описывать явления духовной 

культуры. Находить и 

извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

§6 

Вопрос

ы и 

задания 

стр.53-

54 

1 2нед

еля 

Октя

брь 

  



научиться: оп

ределять 

тенденции 

развития 

духовной 

культуры в 

современной 

России 

выдвигаемых 

положений. Коммун

икативные: взаимо

действуют в ходе 

групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прог

нозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/

неуспешнос

ти учебной 

деятельност

и 

проблемах культуры из 

адаптированных источников. 

Характеризовать духовные 

ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к 

тенденциям в культурном 

развитии 

8 2.2 Мораль. Научаться: 

выявлять осн

овные 

ценности и 

нормы 

морали. 

Получат 

возможность 

научиться: оп

ределять 

критерии 

Познавательные: о

владевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

учебной задачи. 

Проявляют 

заинтересов

анность не 

только в 

личном 

успехе, но и 

в решении 

проблемных 

заданий 

всей 

группой; 

Объяснять роль морали в жизни 

общества. Характеризовать 

основные принципы морали. 

Характеризовать моральную 

сторону различных социальных 

ситуаций. - 

§7, 

Вопрос

ы и 

задания 

стр 77-

78 

1 3 

неде

ля 

Октя

брь 

  



морального 

поведения 

Коммуникативные:

 планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

распределяют 

обязанности, 

проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учит

ывают ориентиры, 

данные учителем, 

при освоении нового 

учебного материала 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/

неуспешнос

ти учебной 

деятельност

и 

9 2.3 Долг и 

совесть 

Научаться: р

азличать 

понятия 

«объективные 

обязанности» 

и «моральная 

ответственнос

ть». 

Получат 

возможность 

научиться: ис

пользовать 

элементы 

Познавательные: у

станавливают 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные:

 планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, 

Сравнивают 

разные 

точки 

зрения; 

оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельност

ь; 

сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельност

Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей 

§8 

Вопрос

ы и 

задания 

стр 70-

71 

1 4 

неде

ля 

октя

брь 

  



причинно-

следственног

о анализа для 

объяснения 

влияния 

моральных 

устоев на 

развитие 

общества и 

человека. 

понимают позицию 

партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: прин

имают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

и 

1

0 

2.4 Моральный 

выбор — 

это 

ответственн

ость 

Научаться: о

пределять 

понятия 

свобода и 

ответственнос

ть. 

Получат 

возможность 

научиться: со

поставлять 

моральные 

знания и 

практическое 

поведение. 

Познавательные: са

мостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. Коммуника

тивные: участвуют 

в коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: став

ят учебную задачу 

на основе 

Оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельност

ь, свои 

достижения; 

анализирую

т и 

характеризу

ют 

эмоциональ

ное 

состояние и 

чувства 

окружающи

х, строят 

свои 

взаимоотно

шения с их 

Приводить примеры 

морального выбора. Давать 

нравственные оценки 

собственным поступкам, 

поведению других людей 

 
1 3 

неде

ля 

нояб

рь 

  



соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

учетом 

1

1 

2.5 Образовани

е 

Научаться: 

характеризов

ать 

термин самоо

бразование 

Получат 

возможность 

научиться: 

выявлять зна

чимость 

образования в 

условиях 

информацион

ного 

общества. 

Познавательные: у

станавливают 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные:

 планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: прин

имают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия 

Проявляют 

заинтересов

анность не 

только в 

личном 

успехе, но и 

в решении 

проблемных 

заданий 

всей 

группой; 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/

неуспешнос

ти учебной 

деятельност

и 

Оценивать значение 

образования в 

информационном обществе. 

Извлекать информацию о 

тенденциях в развитии 

образования из различных 

источников. Характеризовать с 

опорой на примеры 

современную образовательную 

политику РФ. Обосновывать 

своё отношение к 

непрерывному образованию 

§10 

Вопрос

ы и 

задания 

стр85-

86 

1 4 

неде

ля 

нояб

рь 

  



1

2 

2.6 Наука в 

современно

м обществе 

Научаться: 

характеризов

ать 

термин наука

, её значение 

в жизни 

современного 

общества. 

Получат 

возможность 

научиться: оп

ределять 

нравственные 

принципы 

труда 

учёного. 

Познавательные: са

мостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникативные:

 участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: став

ят учебную задачу 

на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

Оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельност

ь, свои 

достижения; 

анализирую

т и 

характеризу

ют 

эмоциональ

ное 

состояние и 

чувства 

окружающи

х, строят 

свои 

взаимоотно

шения с их 

учетом 

Характеризовать науку как 

особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли 

науки в современном обществе 

§11 

Вопрос

ы и 

задания 

стр93-

94 

1 1 

неде

ля 

Дека

брь 

  

1

3 

2.7 Религия как 

одна из 

форм 

культуры 

Научаться: 

характеризов

ать религиоз

ные 

организации 

и 

объединения, 

их роль в 

жизни 

Регулятивные: прин

имают и сохраняют 

учебную задачу; 

учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообрази

и народов, 

Определять сущностные 

характеристики религии и её 

роль в культурной жизни. 

Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. Раскрывать 

сущность свободы совести. 

Оценивать своё отношение к 

религии и атеизму 

§12 

Вопрос

ы и 

задания 

стр 101-

102 

1 2 

неде

ля 

Дека

брь 

  



современного 

общества. 

Объяснять 

роль религии 

в жизни 

общества. 

Называть 

религиозные 

организации 

и 

объединения. 

Получат 

возможность 

научиться: оп

ределять роль 

религии в 

культурном 

развитии. 

с учителем. 

Познавательные: ст

авят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные:

 проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; 

предлагают помощь 

и сотрудничество) 

культуры и 

религий 

1

4 

2.8 Практикум 

по теме 

«Сфера 

духовной 

культуры» 

Научаться: о

пределять 

основные 

понятия к 

главе «Сфера 

духовной 

культуры» 

Познавательные: о

владевают 

целостными 

представлениями о 

категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

познавательных 

задач 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельност

и; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положитель

 Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

 
1 3 

неде

ля 

Дека

брь 

  



ное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/

неуспешнос

ти учебной 

деятельност

и 

3.Социальная сфера. 5 часов 

1

5 

3.1 Социальная 

структура 

общества 

Научаться: о

пределять 

термины 

социальное 

неравенство, 

социальный 

конфликт, 

социальная 

группа 

Получат 

возможность 

научиться: в

ыявлять 

изменения 

социальной 

структуры с 

переходом в 

постиндустри

Познавательные: в

ыявляют 

особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. Коммун

икативные: взаимо

действуют в ходе 

групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

Проявляют 

заинтересов

анность не 

только в 

личном 

успехе, но и 

в решении 

проблемных 

заданий 

всей 

группой; 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

Выявлять и различать разные 

социальные общности и 

группы. Раскрывать причины 

социального неравенства. 

Приводить примеры различных 

видов социальной 

мобильности. Характеризовать 

причины социальных 

конфликтов, используя 

межпредметные связи, 

материалы СМИ; показывать 

пути их разрешения. Находить 

и извлекать социальную 

информацию о структуре 

общества и направлениях её 

изменения из адаптированных 

источников различного типа 

§13 

Вопрос

ы и 

задания 

стр 113-

114 

1 4 

неде

ля 

дека

брь 

  



альное 

общество 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прог

нозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

понимают 

причины 

успешности/

неуспешнос

ти учебной 

деятельност

и 

1

6 

3.2 Социальные 

статусы и 

роли 

Социальная 

сфера 

Научаться: о

пределять 

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 

Познавательные: о

риентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач; выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы их 

решения. 

Коммуникативные:

 договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

 Сравнивают 

разные 

точки 

зрения; 

оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельност

ь; 

сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельност

и 

Называть позиции, 

определяющие статус 

личности. Различать 

предписанный и достигаемый 

статусы. Раскрывать и 

иллюстрировать примерами 

ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых 

различий по тендерному 

признаку, показывать их 

проявление в различных 

социальных ситуациях. 

Описывать основные 

социальные роли старших 

подростков. Характеризовать 

межпоколенческие отношения 

в современном обществе. 

Выражать собственное 

отношение к проблеме 

нарастания разрыва между 

поколениями 

§14Воп

росы и 

задания 

стр121-

122 

1 2 

неде

ля 

янва

рь 

  



чего она 

зависит. 

партнёром. 

Регулятивные: опре

деляют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

1

7 

3.3 Нации и 

межнациона

льные 

отношения 

 Научаться: х

арактеризоват

ь этнические 

группы. 

Межнационал

ьные 

отношения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть 

взаимодейств

ие людей в 

многонациона

льном и 

многоконфесс

иональном 

обществе 

Познавательные: о

риентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач; выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы их 

решения. 

Коммуникативные:

 договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельност

и; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности 

/ 

неуспешнос

Знать и правильно 

использовать в предлагаемом 

контексте понятия «этнос», 

«нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами 

из прошлого и современности 

значение общего исторического 

прошлого, традиций в 

сплочении народа. 

Характеризовать 

противоречивость 

межнациональных отношений в 

современном мире. Объяснять 

причины возникновения 

межнациональных конфликтов 

и характеризовать возможные 

пути их разрешения 

§15Воп

росы и 

задания 

стр129-

130 

1 3 

неде

ля 

янва

рь 

  



партнёром. 

Регулятивные: опре

деляют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

ти учебной 

деятельност

и 

1

8 

3.4 Отклоняющ

ееся 

поведение 

Научаться: о

пределять 

термин 

отклоняющее

ся поведение. 

Получат 

возможность 

научиться: 

выявлять 

опасность 

наркомании и 

алкоголизма 

для человека 

и общества. 

Познавательные: в

ыбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; контролируют 

и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные:

 договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Регулятивные: адек

ватно воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференци

рованную 

самооценку 

своей 

успешности 

Объяснять причины 

отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные 

последствия наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Оценивать 

социальное значение здорового 

образа жизни 

Подгото

вка к 

итогово

му 

тестиро

ванию 

стр.139-

142 

1 4 

неде

ля 

янва

рь 

  



1

9 

3.5 Практикум 

по теме 

«Социальна

я сфера» 

Научаться: о

пределять 

основные 

понятия к 

главе 

«Социальная 

сфера» 

Познавательные: о

владевают 

целостными 

представлениями о 

категориях 

социальной сферы 

жизни человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

познавательных 

задач 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельност

и; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/

неуспешнос

ти учебной 

деятельност

и 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

 
2 1 

неде

ля 

февр

аль 

  

4. Экономика .  13 часов 

2

0 

4.1 Экономика 

и ее роль в 

жизни 

общества 

Научаться оп

ределять 

термины 

потребности 

и ресурсы, 

свободные и 

экономически

Познавательные: в

ыявляют 

особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

Проявляют 

заинтересов

анность не 

только в 

личном 

успехе, но и 

в решении 

Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. Объяснять 

проблему ограниченности 

экономических ресурсов. 

Различать свободные и 

экономические блага. 

Приводить примеры принятия 

§17 

§19 

Вопрос

ы и 

задания 

стр 

1 2 

неде

ля 

февр

аль 

  



е блага 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть понятие 

альтернативн

ая стоимость 

(цена выбора) 

выдвигаемых 

положений. Коммун

икативные: взаимо

действуют в ходе 

групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прог

нозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

проблемных 

заданий 

всей 

группой, 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/

неуспешнос

ти учебной 

деятельност

и. 

решения на основе 

экономического выбора 

2

1 

4.2 Главные 

вопросы 

экономики 

Научаться: о

пределять фу

нкции и типы 

экономически

х систем. 

Получат 

возможность 

научиться: 

давать ответы 

на основные 

вопросы 

Познавательные: 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

учебных задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются 

мнениями, 

участвуют в 

коллективном 

Оценивают 

способную 

учебную 

деятельност

ь, свои 

достижения; 

анализирую

т и 

характеризу

ют 

эмоциональ

Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных 

вопросов участниками 

экономики. Различать и 

сопоставлять основные типы 

экономических систем. 

Характеризовать способы 

координации хозяйственной 

жизни в различных 

экономических системах 

§18 1 3 

неде

ля 

февр

аль 

  



экономики: 

что, как и для 

кого 

производить 

обсуждении 

проблем, 

распределяют 

обязанности в 

группе, проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: план

ируют цели и 

способы 

взаимодействия 

ное 

состояние и 

чувства 

окружающи

х, строят 

свои 

взаимоотно

шения с их 

учётом. 

2

2 

4.3 Собственно

сть 

Научаться: о

пределять 

термины 

собственност

ь, формы 

собственност

и 

Получат 

возможность 

научиться: 

защищать 

свою 

собственност

ь 

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. 

Проявляют 

заинтересов

анность не 

только в 

личном 

успехе, но и 

в решении 

проблемных 

заданий 

всей 

группой, 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/

неуспешнос

Объяснять смысл понятия 

«собственность». 

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

формы собственности. 

Называть основания для 

приобретения права 

собственности. Анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

реализацией и защитой прав 

собственности 

§19 

Вопрос

ы и 

задания 

стр166-

167 

1 4 

неде

ля 

февр

аль 

  



Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

последовательность 

действий. 

ти 

2

3 

4.4 Рыночная 

экономика 

Научаться: о

пределять 

термины 

спрос и 

предложение, 

рынок 

Получат 

возможность 

научиться: 

Формулирова

ть 

собственное 

мнение о 

роли 

рыночного 

механизма 

регулировани

я 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: прог

нозируют 

результаты уровня 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельност

и, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания. 

Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из способов 

организации экономической 

жизни. Характеризовать 

условия функционирования 

рыночной экономической 

системы. Описывать действие 

рыночного механизма 

формирования цен на товары и 

услуги. 

§20 

Вопрос

ы и 

задания 

стр174-

175 

1 1 

неде

ля 

март 

  



усвоения изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

2

4 

4.5 Производст

во- основа 

экономики 

Научаться: о

пределять 

термины прои

зводство, 

товары и 

услуги, 

факторы 

производства, 

разделение 

труда и 

специализаци

я. 

Получат 

возможность 

научиться: 

исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

использовани

ем различных 

способов 

повышения 

эффективност

и 

производства 

Познавательные: н

аходят 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: план

ируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференци

рованную 

оценку 

своей 

успешности 

Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. Различать 

товары и услуги как результат 

производства. Называть и 

иллюстрировать примерами 

факторы производства. 

Находить и извлекать 

социальную информацию о 

производстве из 

адаптированных источников. 

§21 

Вопрос

ы и 

задания 

стр183-

184 

1 2 

неде

ля 

март 

  



ее реализации, в т.ч. 

во внутреннем 

плане. 

определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своей 

успешности. 

2

5 

4.6 Предприним

ательская 

деятельност

ь 

 Научаться: 

определять 

термины 

предпринима

тельство. 

основные 

организацион

но-правовые 

формы 

фирмы. 

Получат 

возможность 

научиться: 

оценивать 

возможности 

своего 

участия в 

предпринима

тельской 

деятельности 

Познавательные: в

ыявляют 

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, 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельност

и, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания 

Описывать социально-

экономические роль и функции 

предпринимательства. 

Сравнивать различные 

организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности. Объяснять 

преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать 

собственное отношение к 

проблеме соблюдения 

морально-этических норм в 

предпринимательстве. 

§22 

Вопрос

ы и 

задания 

стр 192-

193 

1 3 

неде

ля 

март 

  



принимают и 

сохраняют учебную 

задачу. 

2

6 

4.7 Роль 

государства 

в экономике 

Научаться: о

пределять 

термины 

государствен

ный бюджет, 

налоги 

Получат 

возможность 

научиться: 

приводить 

примеры 

государствен

ной политики 

регулировани

я доходов и 

расходов 

Познавательные: о

владевают 

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 

Оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельност

ь, свои 

достижения, 

анализирую

т и 

характеризу

ют 

эмоциональ

ное 

состояние и 

чувства 

окружающи

х, строят 

свои 

взаимоотно

шения с их 

учетом 

Характеризовать 

экономические функции 

государства. Описывать 

различные формы 

вмешательства государства в 

рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные 

налоги. Раскрывать смысл 

понятия «государственный 

бюджет». 

§23 

Вопрос

ы и 

задания 

стр200-

201 

1 1 

неде

ля 

апре

ль 

  



способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: учит

ывают ориентиры, 

данные учителем 

при изучении 

материала. 

2

7 

4.8 Распределен

ие доходов 

Научаться: о

пределять 

термины 

распределени

е, 

неравенство 

доходов, 

перераспреде

ление 

доходов. 

Получат 

возможность 

научиться: 

иллюстрирова

ть примерами 

государствен

ные меры 

социальной 

поддержки 

населения 

Познавательные: са

мостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникативные:

 участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: прин

имают и сохраняют 

учебную задачу, 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель, 

составляют план и 

последовательность 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничес

тва, 

сравнивают 

разные 

точки 

зрения, 

оценивают 

собственну

ю учебную 

деятельност

ь, выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания 

Называть основные источники 

доходов граждан. Раскрывать 

причины неравенства доходов 

населения. Объяснять 

необходимость 

перераспределения доходов.  

§24 

Вопрос

ы и 

задания 

стр207-

208 

1 2 

неде

ля 

апре

ль 

  



действий. 

2

8 

4.9 Потреблени

е 

Научаться: о

пределять 

термины 

семейное 

потребление, 

прожиточный 

минимум, 

страховые 

услуги 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризова

ть 

экономически

е основы 

защиты прав 

потребителя 

Познавательные: у

станавливают 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные:

 планируют цели и 

способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в т.ч и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные: прин

имают и сохраняют 

учебную задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия. 

Проявляют 

заинтересов

анность не 

только в 

личном 

успехе, но и 

в решении 

проблемных 

заданий 

всей 

группой, 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания. 

Описывать закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости 

от доходов. Характеризовать 

виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей 

§25 

Вопрос

ы и 

задания 

стр214-

215 

1 3 

неде

ля 

апре

ль 

  

2

9 

4.10 Инфляция и 

семейная 

экономика 

Научаться: о

пределять 

термины 

семейная 

Познавательные: в

ыявляют 

особенности и 

признаки объектов, 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельност

Различать номинальные и 

реальные доходы граждан. 

Показывать влияние инфляции 

на реальные доходы и уровень 

§26 

Вопрос

ы и 

задания 

1 4 

неде

ля 

апре

  



экономика, 

экономическо

е равновесие 

Получат 

возможность 

научиться: 

оценивать 

способы 

использовани

я сбережений 

своей семьи с 

точки зрения 

экономическо

й 

рациональнос

ти 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. Коммун

икативные: взаимо

действуют в ходе 

групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в 

дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прог

нозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

и, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/

неуспешнос

ти учебной 

деятельност

и 

жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами 

формы сбережения граждан. 

Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными 

процессами в стране. 

Характеризовать роль банков в 

сохранении и приумножении 

доходов населения. 

стр223 ль 

3

0 

4.11 Безработица

, ее причины 

и 

последствия 

Научаться: о

пределять 

термины 

занятость и 

безработица 

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные 

Проявляют 

заинтересов

анность не 

только в 

личном 

успехе, но и 

в решении 

проблемных 

Характеризовать безработицу 

как закономерное явление 

рыночной экономики. Называть 

и описывать причины 

безработицы. Различать 

экономические и социальные 

последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в 

§27 

Вопрос

ы и 

задания 

стр232-

233 

1 1 

неде

ля 

май 

  



оценивать 

собственные 

возможности 

на рынке 

труда 

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. 

заданий 

всей 

группой, 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания, 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/

неуспешнос

ти 

обеспечении занятости. 

3

1 

4.12 Мировое 

хозяйство и 

международ

ная 

торговля 

Научаться: о

пределять 

термины 

мировое 

хозяйство, 

международн

ая торговля. 

Получат 

возможность 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки объектов, 

приводят примеры в 

качестве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельност

и, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

Описывать реальные связи 

между участниками 

международных экономических 

отношений. Характеризовать 

причины формирования 

мирового хозяйства. 

Характеризовать влияние 

международной торговли на 

развитие мирового хозяйства. 

  

§28 

Вопрос

ы и 

задания 

стр 239-

240 

1 2 

неде

ля 

май 

  



научиться: 

объяснять и 

конкретизиро

вать 

примерами 

направления 

внешнеторгов

ой политики 

государства. 

Коммуникативные:

 взаимодействуют в 

ходе совместной 

работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают 

существование 

других теор.знаний 

Регулятивные: прог

нозируют 

результаты уровня 

усвоения изучаемого 

материала, 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

материалу, 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания. 

Раскрывать смысл понятия 

«обменный валютный курс» 

3

2 

4.13 Практикум 

по теме 

«Экономика

» 

Научаться: о

пределять 

основные 

понятия к 

главе 

«Экономика» 

Познавательные: о

владевают 

целостными 

представлениями о 

категориях духовной 

культуры человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

познавательных 

задач 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельност

и; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

  

Стр 

241-246 

1 3 

неде

ля 

май 

  



процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/

неуспешнос

ти учебной 

деятельност

и 

Заключительный урок . 2ч 

3

3

-

3

4 

 
Обобщение 

курса 

 
Познавательные: о

владевают 

целостными 

представлениями о 

категориях 

социальной сферы 

жизни человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

познавательных 

задач 

Сохраняют 

мотивацию 

к учебной 

деятельност

и; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу; 

выражают 

положитель

ное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/

неуспешнос

Обобщать и систематизировать 

знания и умения по изученной 

теме 

Выполнять задания в тестовой 

форме по изученной теме 

  
4-5 

неде

ля 

май 

  



ти учебной 

деятельност

и 

 


