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От составителя
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в компетенцию образовательной 
организации входит разработка и утверждение обра-
зовательных программ, обязательной составляющей 
которых являются рабочие программы учебных курсов 
и дисциплин образовательной организации.

Рабочая программа – это нормативно-управленче-
ский документ учителя, предназначенный для реали-
зации Федерального государственного образователь-
ного стандарта (ФГОС), определяющего обязательный 
минимум содержания основных образовательных 
программ общего образования, а также уровень под-
готовки учащихся. Ее основная задача – обеспечить 
выполнение учителем требований ФГОС и учебного 
плана по предмету. Рабочая программа по учебному 
предмету является составной частью образовательной 
программы школы и учитывает:
 • требования ФГОС второго поколения;
 • требования к планируемым результатам обуче-

ния выпускников;
 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методиче-

ского обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечисленные 

источники, на основе типовой учебной программы со-
ставляет рабочую программу. Таким образом, рабочая 
программа – это индивидуальный инструмент педа-
гога, в котором он определяет оптимальные и эффек-
тивные для определенного класса содержание, формы, 
методы и приемы организации образовательного про-
цесса с целью получения результата, соответствующего 
требованиям стандарта.

Рабочие программы представляются на утвержде-
ние руководителю образовательной организации в на-
чале учебного года. Он вправе провести их экспертизу 
непосредственно в общеобразовательной организации 
или с привлечением внешних экспертов на соответ-
ствие требованиям ФГОС.

Функции рабочей программы:
 • нормативная – является документом, обязатель-

ным для выполнения в полном объеме;

 • целеполагания – определяет ценности и цели, 
ради достижения которых она введена в ту или 
иную образовательную область;

 • определения содержания образования – фикси-
рует состав элементов содержания курса, под-
лежащих усвоению учащимися (обязательный 
минимум содержания), а также степень их труд-
ности;

 • процессуальная – определяет логическую после-
довательность усвоения элементов содержания 
курса, организационные формы и методы, сред-
ства и условия обучения;

 • оценочная – выявляет уровни усвоения элемен-
тов содержания курса, объекты контроля и кри-
терии оценки уровня обученности учащихся.

Согласно требованиям ФГОС основного общего 
образования (ст. 18.2.2, ч. 3), в рабочую программу дол-
жны входить следующие элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительная записка, в которой конкретизи-

руются общие цели основного общего образова-
ния с учетом специфики учебного предмета;

 • общая характеристика учебного предмета, курса;
 • описание места учебного предмета, курса в учеб-

ном плане;
 • личностные, метапредметные и предметные ре-

зультаты освоения конкретного учебного пред-
мета, курса;

 • содержание учебного предмета, курса;
 • тематическое планирование с определением ос-

новных видов учебной деятельности;
 • описание учебно-методического и материаль-

но-технического обеспечения образовательного 
процесса;

 • планируемые результаты изучения учебного 
предмета, курса.

В структуру рабочей программы может входить 
список литературы (основной и дополнительной), ан-
нотация и приложение.

При необходимости в течение учебного года учи-
тель может вносить в учебную программу коррективы: 
изменять последовательность уроков внутри темы, 
переносить сроки проведения контрольных работ. 
В этом случае необходимо сделать соответствующие 
примечания в конце программы или в пояснительной 
записке с указанием причин, по которым были внесены 
изменения.
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Пояснительная записка

Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе требо-

ваний ФГОС основного общего образования второго 
поколения, примерной программы основного общего 
образования по обществознанию для 5–9 классов, ра-
бочей программы «Обществознание. Предметная ли-
ния учебников под ред. Л.Н. Боголюбова 5–9 классы», 
базисного учебного плана. Она полностью отражает 
базовый уровень подготовки школьников.

Программа ориентирована на использование учеб-
ника под ред. Л.Н. Боголюбова и др. «Обществознание. 
8 класс» (М.: Просвещение, 2016).

Программа выполняет две основные функции:
 • информационно-методическую – позволяет всем 

участникам образовательного процесса получать 
представления о целях, содержании, общей стра-
тегии обучения, воспитания и развития учащих-
ся средствами данного учебного предмета;

 • организационно-планирующую – предусматривает 
выделение этапов обучения, структурирование 
учебного материала, определение его количе-
ственных и качественных характеристик на каж-
дом из этапов.

Рабочая программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и учащихся.
Данная рабочая программа является примерной 

и может быть использована педагогом как полностью, 
так и частично – в качестве основы при составлении 
собственной рабочей программы.

Цели и задачи преподавания  
обществознания в 8 классе

Изучение обществознания в 8 классе направлено 
на достижение следующих целей:
 • осознание общероссийской идентичности, вос-

питание патриотизма, гражданственности, соци-
альной ответственности;

 • формирование ценностных ориентиров и зако-
нопослушного поведения на основе правовых 
норм, гуманистических и демократических 
ценностей, закрепленных в Конституции Рос-
сийской Федерации, становление социального 
поведения, основанного на уважении закона;

 • развитие личности в ответственный период 
социального взросления человека, ее познава-
тельных интересов, критического мышления 
в процессе восприятия социальной (в том чис-
ле экономической и правовой) информации 
и определения собственной позиции; нравствен-
ной и правовой культуры, экономического обра-
за мышления, способности к самоопределению 
и самореализации;

 • освоение на уровне функциональной грамот-
ности системы знаний, необходимых для со-
циальной адаптации (об обществе; основных 
социальных ролях; о позитивно оцениваемых 
обществом качествах личности, позволяющих 
успешно взаимодействовать в социальной сре-
де; сферах человеческой деятельности; способах 
регулирования общественных отношений; ме-
ханизмах реализации и защиты прав человека 
и гражданина);

 • формирование опыта применения полученных 
знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений, экономической и гра-
жданско-общественной деятельности, межлич-
ностных отношений, отношений между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, 
самостоятельной познавательной деятельности, 
правоотношений, семейно-бытовых отношений.

Достижение поставленных целей предусматривает 
решение следующих основных задач:
 • формирование личностных представлений 

об основах российской гражданской идентично-
сти, патриотизма, гражданственности, социаль-
ной ответственности, правового самосознания, 
толерантности;

 • развитие понимания основных принципов жиз-
ни общества;

 • освоение теоретических знаний и приобрете-
ние опыта их применения для определения гра-
жданской позиции, для решения типичных задач 
в области социальных отношений (адекватных 
возрасту обучающихся), межличностных отно-
шений (включая отношения между людьми раз-
личных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп);

 • формирование основ правосознания для соот-
несения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями 
и нормами поведения, установленными зако-
нодательством Российской Федерации, убе-
жденности в необходимости защищать право-
порядок правовыми способами и средствами, 
умений реализовывать основные социальные 
роли в пределах своей дееспособности;

 • освоение приемов работы с социально значимой 
информацией, ее осмысление; развитие способ-
ностей делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным явлениям 
и процессам;

 • развитие социального кругозора и формирова-
ние познавательного интереса к изучению об-
щественных дисциплин;

 • развитие навыков использования компьютерных 
технологий для обработки и передачи информа-
ции, презентации результатов работы, познава-
тельной и практической деятельности.
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В основе реализации основной образовательной 
программы лежит системно-деятельностный подход. 
На нем основаны основные методы обучения: проек-
тов и исследований, проблемного и развивающего об-
учения, рефлексивные. Особое значение приобретают 
методики личностно ориентированного обучения, по-
могающие раскрыть и конкретизировать рассматривае-
мые понятия и положения, проследить связи обобщен-
ных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 
социальным опытом, с наблюдениями школьников 
и с их уже сложившимися представлениями (а возмож-
но, и со стереотипами и с предубеждениями) о социаль-
ной жизни и поведении людей в обществе.

Развитию у учащихся готовности к правомерному 
и нравственно одобряемому поведению способствует ис-
пользование метода реконструкций и анализ с позиций 
норм морали и права типичных социальных ситуаций, 
сложившихся практик поведения. Современные требо-
вания к результатам обучения предполагают использо-
вание в учебном процессе компьютерных технологий.

Общая характеристика  
курса «Обществознание. 8 класс»

Обществознание изучает общественную жизнь 
многоаспектно, используя для этого комплекс обще-
ственных наук: философию, социологию, политологию, 
экономику, правоведение, социальную психологию, 
этику и культурологию. Это обуславливает специфику 
данного учебного предмета: его интерактивный харак-
тер, комплексное изучение современных социальных 
явлений и факторов и их влияние на жизнь человека.

Современное развитие, социальные и политиче-
ские процессы, информационные контексты, глоба-
лизация всех сфер жизни, этнический и религиозный 
политеизм, социальная стратификация предъявляют 
все новые требования к преподаванию общественных 
наук в школе. Обществознание становится гуманисти-
ческой базой для образования в целом. Знания по курсу 
должны стать основой для формирования ценностного 
отношения, собственной позиции к явлениям соци-
альной жизни, поиску созидательных способов жиз-
недеятельности.

В основу содержания курса заложены моральные 
и правовые нормы, что создает условия для единства 
обучения и воспитания, определяющего нравственные 
ориентиры, формирующего образцы достойного пове-
дения в обществе. Важными содержательными компо-
нентами курса являются социальные навыки и умения, 
лежащие в основе правомерного поведения. Ценным 
элементом учебного предмета «Обществознание» явля-
ется опыт познавательной деятельности, включающий 
работу с адаптированными источниками социальной 
информации; решение познавательных и практических 
задач, отражающих типичные социальные ситуации; 
учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности 
в учебном процессе и в социальной практике.

Глава «Личность и общество» дает представление 
о проблемах современного общества и знакомит с об-
щественными отношениями, основными сферами жиз-

ни общества. В ней исследуются жизненные ценности 
и ориентиры, необходимые для становления личности.

Проблемам морали посвящена глава «Сфера ду-
ховной культуры». Обучающиеся также получают воз-
можность познакомиться с принципами функциони-
рования системы образования и науки, с религиозными 
институтами и информационными процессами.

В главе «Социальная сфера» рассматриваются клю-
чевые социологические понятия и на их основе харак-
теризуются социальные отношения в современном 
обществе. Изучая главу «Экономика», обучающиеся 
углубляют знания об основных экономических процес-
сах. В ней представлены понятия относительно высо-
кой степени обобщенности, охватывающие широкий 
спектр разнообразных явлений экономической жизни 
(экономические системы, рынок, собственность, огра-
ниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмо-
трению вопросов макроэкономики – экономические 
отношения между отдельными хозяйствующими субъ-
ектами (потребности, производство, фирмы). Специ-
альное внимание уделено и некоторым макроэконо-
мическим проблемам (государственное регулирование 
экономики, безработица, международная торговля).

Учебный предмет «Обществознание» дает возмож-
ность подростку оценить себя как личность, найти свой 
путь, раскрыть потенциал, понять свои социальные 
роли и собственное место в окружающем мире. Таким 
образом, материал направлен на содействие социали-
зации обучающихся. Школьник приобретает опыт со-
циального и культурного взаимодействия, становится 
активным гражданином.

Содержание курса «Обществознание. 8 класс»
Введение (1 ч)
Задачи и содержание курса «Обществознание. 

8 класс». Науки, изучающие общество. Знакомство 
со справочным и методическим аппаратом учебника, 
формами работы.

Глава I. Личность и общество (6 ч)
Самые важные признаки человека, отличающие его 

от других живых существ. Человек – существо биосо-
циальное. Деятельность как способ самореализации.

Природа как основа возникновения и жизнедеятель-
ности человека. Роль природы в жизни человека и обще-
ства. Биосфера и ноосфера. Экологические проблемы.

Значения понятия общество. Общественные отноше-
ния. Основные сферы жизни общества, их взаимосвязь. 
Роль социальных норм в жизни человека и общества. 
Современные подходы к типологии обществ. Традици-
онное, индустриальное и постиндустриальное общества.

Эволюционный характер развития общества. Воз-
действие социальных революций на общественное раз-
витие. Отличия реформ от революций. Человечество 
в XXI в. Глобализация, ее последствия. Социальный 
прогресс.

Личность и индивидуальность. Процесс станов-
ления личности. Что оказывает влияние на личность, 
агенты социализации. Мировоззрение и жизненные 
ценности.
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Обобщение и систематизация знаний по изученной 
теме.

Основные понятия: агенты социализации, ноосфе-
ра, общество, общественные отношения, глобализа-
ция, глобальные проблемы, информационная револю-
ция, индивид, личность, мировоззрение.

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч)
Духовная сфера жизни общества, ее особенности. 

Культура личности и общества, их взаимосвязь. Тен-
денции развития культуры в современной России.

Мораль, ее нормы и ценности. Гуманизм как выс-
шая моральная ценность. Патриотизм и гражданствен-
ность, их взаимосвязь. Добро и зло. Критерии мораль-
ного поведения.

Долг. Объективные обязанности и моральная от-
ветственность. Долг общественный и долг моральный. 
Совесть как регулятор поведения и моральный само-
контроль.

Моральный выбор. Свобода выбора и ответствен-
ность, их взаимосвязь. Что значит быть ответственным 
человеком. Безответственное поведение и его послед-
ствия. Моральные знания и практическое поведение 
человека. Критический анализ собственных поступков 
и помыслов. Оценка и самооценка.

Значимость образования в условиях информацион-
ного общества. Связь между образованием и конкурен-
тоспособностью страны. Основные элементы системы 
образования в Российской Федерации. Пути повыше-
ния конкурентоспособности человека. Непрерывность 
образования. Самообразование.

Наука, ее значение в жизни современного об-
щества. Наука как система государственных и обще-
ственных организаций. Нравственные принципы труда 
современного ученого. Возрастание роли научных ис-
следований в современном мире.

Основные виды религиозных объединений и ор-
ганизаций, их роль в жизни современного общества. 
Принцип свободы совести.

Обобщение и систематизация знаний по изученной 
теме.

Основные понятия: духовная сфера жизни общества, 
мораль, гуманизм, гражданственность, патриотизм, со-
весть, общественный и моральный долг, моральный 
выбор, ответственность моральная, образование, не-
прерывность образования.

Глава III. Социальная сфера (5 ч)
Социальная структура общества, основания стра-

тификации. Проблема социального неравенства. Со-
циальная мобильность. Факторы, способствующие 
продвижению по социальной лестнице. Признаки со-
циальных групп. Основные виды социальных групп. 
Роль социальных конфликтов в жизни общества. Пути 
разрешения социальных конфликтов.

Социальный статус и социальная роль, их взаимо-
связь. Отличия предписанного статуса от достигаемого. 
Отношения между поколениями. Гендерные роли.

Соотношение понятий нация и этнос. Значение на-
циональных традиций. Межнациональные отношения. 
Опасность межнациональных конфликтов. Взаимодей-

ствие людей в многонациональном и многоконфессио-
нальном обществе. Пути преодоления межнациональ-
ных конфликтов.

Отклоняющееся поведение, его разновидности. 
Опасность наркомании и алкоголизма для челове-
ка и общества. Основные причины распространения 
алкоголизма и наркомании. Социальная значимость 
здорового образа жизни.

Обобщение и систематизация знаний по изученной 
теме.

Основные понятия: социальная мобильность, со-
циальный статус, социальная роль, гендер, гендерная 
роль, отклоняющееся поведение.

Глава IV. Экономика (13 ч)
Потребности и ресурсы. Зависимость экономики 

от объема и направленностей потребностей общества. 
Основные виды ресурсов экономики. Экономический 
выбор. Экономические и свободные блага. Альтерна-
тивная стоимость. Как определить альтернативную 
стоимость выбора.

Основные вопросы экономики. Противоречия ме-
жду ограниченностью ресурсов и ростом потребностей 
людей. Экономическая эффективность. Функции эко-
номической системы. Модели экономических систем. 
Способы координации экономического выбора в раз-
ных экономических системах.

Собственность. Имущественные отношения. Пра-
во собственности. Формы собственности в Российской 
Федерации. Защита прав собственности.

Рынок, условия его функционирования. Конку-
ренция как рыночный механизм регулирования эко-
номики. Рыночное равновесие. Спрос и предложение 
на рынке. Механизм установления равновесной цены. 
Цена как регулятор спроса и предложения.

Производство, его роль в экономике. Основные 
виды деятельности современной экономики. Товары 
и услуги. Ресурсы, необходимые для осуществления 
производства. Факторы производства. Разделение труда 
и специализация.

Содержание и функции предпринимательства. От-
личие предпринимательской деятельности от других 
форм хозяйствования. Функции предпринимательства 
в обществе. Цели фирмы, ее организационно-правовые 
формы. Малый бизнес, его роль в экономике.

Экономические проблемы, регулируемые государ-
ством. Государственное регулирование экономики. Го-
сударственный бюджет. Способы уменьшения дефици-
та государственного бюджета. Налоги, уплачиваемые 
гражданами.

Источники доходов населения. Распределение. Не-
равенство доходов. Перераспределение доходов. Эко-
номические меры социальной поддержки населения. 
Адресный характер социальных программ.

Потребление. Связь между доходом и потребле-
нием. Семейное потребление. Виды страховых услуг, 
предоставляемых гражданам. Экономические основы 
защиты прав потребителя в Российской Федерации.

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. При-
чины роста цен в рыночной экономике. Банковские 
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услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбереже-
ний граждан. Потребительский кредит.

Безработица, ее причины. Категории занятых 
и безработных. Уровень безработицы в стране. Эко-
номические и социальные последствия безработицы. 
Роль государства в обеспечении занятости.

Мировое хозяйство. Международная торговля. 
Международное разделение труда. Обменные курсы 
валют. Особенности политики протекционизма и сво-
бодной торговли.

Основные понятия: ограниченность ресурсов, сво-
бодные и экономические блага, альтернативная стои-
мость, экономическая эффективность, экономическая 
система, традиционная экономика, командная эконо-
мика, рынок, смешанная экономика, имущественные 
отношения, частная собственность, конкуренция, 
спрос, предложение, рыночное равновесие, отрасль 
экономики, товар, услуга, факторы производства, 
производительность, предпринимательство, индиви-
дуальное предприятие, товарищество, акционерное об-
щество, малое предприятие, государственный бюджет, 
прожиточный минимум, потребление, инфляция, ре-
альный и номинальный доход, безработица, занятость, 
мировое хозяйство, внешняя торговля, международное 
разделение труда.

Темы проектов
1. Права потребителя (пособие для подростка).
2. Как работает современный рынок.
3. Молодой человек на рынке труда (Как найти до-

стойную работу).
4. Бизнес (иллюстрированный словарь).
5. Как стать бизнесменом.
6. Моя реклама.
7. Экономические проблемы региона.
8. Образовательный маршрут населенного пункта.
9. Культурный маршрут населенного пункта.

Требования к результатам обучения
Изучение курса «Обществознание» в 8 классе 

направлено на достижение следующих результатов 
(освоение универсальных учебных действий – УУД).

Личностные результаты:
 • определение жизненных ценностей, направ-

ленность на активное и созидательное участие 
в общественной жизни;

 • заинтересованность не только в личном успехе, 
но и в развитии различных сторон жизни общества, 
в благополучии и процветании своей Родины;

 • наличие ценностных ориентиров, основанных 
на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-
честву;

 • уважительное отношение к окружающим, их 
правам и свободам; умение соблюдать культуру 
поведения и проявлять терпимость при взаимо-
действии со взрослыми и сверстниками;

 • признание равноправия народов;
 • осознание важности семьи и семейных традиций;
 • способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к окружающим, выражать собственное 
отношение к явлениям современной жизни;

 • осознание своей ответственности за судьбу страны.
Метапредметные результаты:
1) регулятивные УУД – формирование и развитие 

навыков и умений:
 • самостоятельно обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, определять цель рабо-
ты, ставить задачи, планировать – определять 
последовательность действий и прогнозировать 
результаты работы;

 • выдвигать версии решения проблемы, осозна-
вать (и интерпретировать в случае необходимо-
сти) конечный результат, выбирать средства до-
стижения цели из предложенных, а также искать 
их самостоятельно;

 • составлять (индивидуально или в группе) план 
решения учебной задачи;

 • работая по плану, сверять свои действия с целью 
и при необходимости исправлять ошибки само-
стоятельно (в том числе и корректировать план);

 • в диалоге с учителем совершенствовать само-
стоятельно выбранные критерии оценки;

2) познавательные УУД – формирование и развитие 
навыков и умений:
 • проводить наблюдение под руководством учите-

ля и объяснять полученные результаты;
 • осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и Интер-
нета;

 • работать с разными источниками информации, 
анализировать и оценивать информацию, пре-
образовывать ее из одной формы в другую;

 • анализировать, сравнивать, классифицировать, 
самостоятельно выбирая критерии для указанных 
логических операций; обобщать факты и явления;

 • давать определения понятий;
3) коммуникативные УУД – формирование и раз-

витие навыков и умений:
 • самостоятельно организовывать учебное взаи-

модействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т. д.);

 • адекватно использовать речевые средства для 
аргументации своей позиции, сравнивать раз-
личные точки зрения, различать мнение и до-
казательство (аргументы), факты;

 • критично относиться к своему мнению, с досто-
инством признавать ошибочность своего мнения 
и корректировать его;

 • уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договариваться с людьми иных позиций;

 • оценивать свои учебные достижения, поведение, 
черты характера с учетом мнения других людей.

Предметные результаты:
1) в познавательной (интеллектуальной) сфере:

 • понимать смысл обществоведческих терминов 
и понятий, уметь объяснять с их позиций явле-
ний социальной действительности;

 • характеризовать явления общественной жизни;
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 • иметь относительно целостное представление 
об обществе и человеке, механизмах и регуля-
торах деятельности людей;

 • сравнивать основные процессы и явления, про-
исходящие в современном обществе, делать вы-
воды и умозаключения на основе сравнения;

2) в ценностно-мотивационной сфере:
 • осознавать побудительную роль мотивов в дея-

тельности человека, место ценностей в мотива-
ционной структуре личности, их значение в жиз-
ни человека и развитии общества;

 • знать основные нравственные и правовые поня-
тия, нормы и правила, понимать, что они явля-
ются решающими регуляторами общественной 
жизни; уметь применять эти нормы и правила, 
анализируя и оценивая реальные социальные 
ситуации; руководствоваться этими нормами 
и правилами в повседневной жизни;

3) в коммуникативной сфере:
 • понимать значение коммуникации в межлич-

ностном общении;
 • знать новые возможности для коммуникации 

в современном обществе, уметь использовать 
современные средства связи и коммуникации 
для поиска и обработки необходимой социаль-
ной информации;

4) в ценностно-ориентационной сфере:
 • анализировать и оценивать последствия своих 

слов и поступков;
 • демонстрировать приверженность гуманисти-

ческим и демократическим ценностям, патрио-
тизм и гражданскую позицию;

 • уметь преодолевать разногласия с помощью 
приемов и техник преодоления конфликтов;

5) в сфере трудовой деятельности:
 • осознавать значение трудовой деятельности для 

личности и для общества.

Планируемые результаты изучения курса 
«Обществознание» к концу 8 класса

Изучение курса «Обществознание. 8 класс» должно 
быть направлено на овладение обучающимися следую-
щими знаниями, умениями и навыками.

Ученик должен знать (понимать):
 • социальные свойства человека, его место в си-

стеме общественных отношений;
 • значение правовых норм и демократических 

ценностей;
 • закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы;
 • различные подходы к исследованию роли эко-

номики в развитии человека и общества;
 • основные социальные институты и процессы;
 • важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе истори-
ческого развития.

Обучающийся получит возможность научиться:
 • характеризовать основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их ме-

сто и значение в жизни общества как целостной 
системы;

 • сравнивать социальные объекты, выявлять их об-
щие черты и различия, существенные признаки;

 • описывать основные социальные объекты, че-
ловека как социально-деятельное существо, ос-
новные социальные роли;

 • объяснять взаимосвязи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействие человека 
и общества, общества и природы, сфер обще-
ственной жизни);

 • формулировать на основе приобретенных зна-
ний собственные суждения и выдвигать аргу-
менты по определенным проблемам;

 • применять знания в процессе решения познава-
тельных и практических задач, отражающих ак-
туальные проблемы жизни человека и общества;

 • использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни для совершенствования собственной 
познавательной деятельности, эффективного 
выполнения социальных ролей, сознательного 
взаимодействия с социальными институтами, 
ориентации в актуальных общественных собы-
тиях и процессах;

 • оценивать общественные изменения с точки зре-
ния демократических и гуманистических ценно-
стей;

 • взаимодействовать с людьми с разными убежде-
ниями, культурными ценностями и социальным 
положением;

 • оценивать поведение людей с точки зрения нрав-
ственных и социальных норм, экономической 
рациональности; предвидеть возможные послед-
ствий определенных социальных действий;

 • приводить примеры социальных объектов опре-
деленного типа, социальных отношений, ситуа-
ций, регулируемых различными видами соци-
альных норм, деятельности людей в различных 
сферах;

 • осуществлять поиск социальной информации 
по заданной теме (материалы СМИ, учебный 
текст и другие адаптированные источники); 
различать в социальной информации факты 
и мнения;

 • самостоятельно составлять простейшие виды 
правовых документов (записки, заявления, 
справки и т. п.).

Обучающийся должен уметь:
 • конспектировать информацию, выделять главное;
 • использовать дополнительные источники соци-

альной информации (газеты, журналы, справоч-
ники, интернет-ресурсы);

 • классифицировать, систематизировать инфор-
мацию – составлять таблицы, схемы и диаграм-
мы, анализировать предложенные таблицы, схе-
мы и диаграммы;

 • правильно применять специальные термины 
и понятия;
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 • связно воспроизводить информацию, выявляя 
сходные и отличительные черты в общественных 
явлениях.

Место предмета в базисном учебном плане
В Федеральном базисном учебном общеобразова-

тельном плане на изучение обществознания в 8 классе 
отведено 1 ч в неделю (всего 34 ч). Особое внимание 
уделяется урокам-практикумам, на которых учащиеся 
выполняют практические задания, развивают свои по-
знавательные, коммуникативные умения, закрепляют 
на практике усвоенные знания.

Структуризация представленной программы осу-
ществлена в соответствии с базисным учебным планом.

Межпредметные связи:
 • история – формирование единой системы поня-

тий, структуры общественных связей;
 • литература – общая ориентация целей на фор-

мирование у учеников образа мира через дости-
жения человеческой культуры;

 • география – закономерности взаимодействия 
общества и природы, номенклатура географи-
ческих названий;

 • биология – представление о науке как об осо-
бом и самостоятельном способе познания 
мира.

Используемый учебно-методический  
комплект

1. Обществознание. 8 класс. Учебник / Под 
ред. Л.Н. Боголюбова и др. М.: Просвещение, 2016.

2. Обществознание. 8 класс. Электронное приложе-
ние к учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова и др. М.: Про-
свещение, 2016.

3. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. 
8 класс. Рабочая тетрадь. М.: Просвещение, 2016.

4. Рабочие программы. Обществознание. Предмет-
ная линия учебников для 5–9 классов под ред. Л.Н. Бо-
голюбова. Пособие для учителей. М.: Просвещение, 
2014.

Тематическое планирование учебного материала

№ 
урока

Па-
ра-

граф 
учеб-
ника

Тема урока

Введение (1 ч)
1 – Введение в изучение курса «Общество-

знание. 8 класс»
Глава I. Личность и общество (6 ч)

2 1 Что делает человека человеком?
3 2 Человек, общество, природа
4 3 Общество как форма жизнедеятельности 

людей
5 4 Развитие общества
6 5 Как стать личностью
7 – Обобщение и систематизация знаний по 

теме «Личность и общество». Практикум
Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч)

8 6 Сфера духовной жизни
9 7 Мораль

10 8 Долг и совесть
11 9 Моральный выбор – это ответственность
12 10 Образование
13 11 Наука в современном обществе
14 12 Религия как одна из форм культуры
15 – Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Сфера духовной культуры». 
Практикум

Глава III. Социальная сфера (5 ч)
16 13 Социальная структура общества

№ 
урока

Па-
ра-

граф 
учеб-
ника

Тема урока

17 14 Социальные статусы и роли
18 15 Нации и межнациональные отношения
19 16 Отклоняющееся поведение
20 – Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Социальная сфера».  
Практикум
Глава IV. Экономика (13 ч)

21 17 Экономика и ее роль в жизни общества
22 18 Главные вопросы экономики
23 19 Собственность
24 20 Рыночная экономика
25 21 Производство – основа экономики
26 22 Предпринимательская деятельность
27 23 Роль государства в экономике
28 24 Распределение доходов
29 25 Потребление
30 26 Инфляция и семейная экономика
31 27 Безработица, ее причины и последствия
32 28 Мировое хозяйство и международная 

торговля
33 – Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Экономика». Практикум
Заключение (1 ч)

34 – Обобщение и систематизация знаний 
по курсу «Обществознание. 8 класс»
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения

Тема урока Тип 
урока Технологии Решаемые  

проблемы
Виды деятельности  

(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные 
УУД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Введение 

в изучение 
курса «Об-
щество-
знание. 
8 класс»

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудни-
чества, раз-
вивающего 
обучения, 
информаци-
онно-ком-
муникаци-
онные

Почему так важно 
изучать обществозна-
ние? Чему вы можете 
научиться на уроках 
обществознания?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: коллективная 
работа – знакомство с содержани-
ем курса, со структурой учебника 
и формами работы; работа в груп-
пах – характеристика содержания 
курса, заполнение таблицы «Обще-
ствоведческие науки», выполнение 
заданий, предложенных учителем; 
фронтальная беседа; проведение 
мини-дискуссии по теме «Что ме-
шает человеку всегда совершать 
только добрые поступки?»; анализ 
проблемных ситуаций

Научиться формулировать 
основные вопросы курса; 
характеризовать обще-
ственные науки; решать 
познавательные и прак-
тические задачи в рамках 
изученного материала; 
создавать относительно 
целостное представление 
об обществе и человеке, 
о сферах и областях обще-
ственной жизни, механиз-
мах и регуляторах деятель-
ности людей; использовать 
и систематизировать ин-
формацию из различных 
источников

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстни-
ками; воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую 
для ее решения; приобретать опыт регу-
ляции речевого поведения как основы 
коммуникативной компетентности.
Регулятивные: формулировать новые зада-
чи в учебной и познавательной деятельно-
сти; составлять план действий; соотносить 
свои действия с планируемым результа-
том; осуществлять контроль своей дея-
тельности в процессе достижения цели.
Познавательные: устанавливать причин-
но-следственные связи, строить логиче-
ские рассуждения, умозаключения; ис-
пользовать таблицы, схемы, модели для 
получения информации; анализировать 
материал учебника и дополнительный 
материал; развивать навыки поиска, 
анализа, сопоставления и оценивания 
обществоведческой информации

Формирова-
ние и развитие 
стартовой 
мотивации уче-
ния, интереса 
к изучению об-
ществознания; 
осмысление 
важности из-
учения обще-
ствознания; 
усвоение базо-
вых ценностей 
современного 
российского об-
щества, гумани-
стических и де-
мократических 
ценностей

Глава I. Личность и общество (6 ч)
2 Что делает 

человека 
челове-
ком?

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков

Чем человек отлича-
ется от других живых 
существ? Может ли 
каждый человек играть 
видную роль в обще-
стве?

Формирование у учащихся уме-
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа 
с текстом учебника, выполнение 
заданий, предложенных учителем, 
ответы на вопросы, анализ ситуа-
ций, установление логических свя-
зей между деятельностью человека 
и его речью и мышлением; работа 
в группах – заполнение сравнитель-
ной таблицы «Социальное и био-
логическое в человеке»; работа 
в парах – установление мотивов са-
мореализации; фронтальная беседа; 
комплексное повторение; проек-
тирование выполнения домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться характеризовать 
особенности, отличающие 
человека от животных 
(речь, умение логически 
мыслить); применять 
понятийный аппарат об-
ществоведческих знаний 
для раскрытия сущности 
процесса общения; решать 
познавательные и практи-
ческие задачи в рамках из-
ученного материала; харак-
теризовать роль трудовой 
деятельности для развития 
личности и общества в це-
лом; определять факторы 
совершенствования чело-
века; использовать и систе-
матизировать информацию 
из различных источников

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника-
ми; взаимодействовать в ходе выпол-
нения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументиро-
вать собственную точку зрения, точно 
и грамотно выражать свои мысли; зада-
вать вопросы, необходимые для органи-
зации собственной деятельности.
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея-
тельности; составлять план действий; 
соотносить свои действия с планируе-
мым результатом; осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе 
достижения цели; оценивать правиль-
ность решения учебной задачи; коррек-
тировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией.
Познавательные: анализировать графи-
ческую, художественную, аудиовизу-
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
ставить репродуктивные вопросы по из-
ученному материалу; давать определе-
ния понятий, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления

Формиро-
вание основ 
гражданской, 
социальной, 
культурной са-
моидентифика-
ции личности; 
умение строить 
жизненные 
планы с учетом 
конкретных 
социально-
исторических, 
политических 
и экономиче-
ских условий; 
развитие устой-
чивого позна-
вательного 
интереса и ста-
новление смыс-
лообразующей 
функции по-
знавательного 
мотива
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения

Тема урока Тип 
урока Технологии Решаемые  

проблемы
Виды деятельности  

(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные 
УУД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Введение 

в изучение 
курса «Об-
щество-
знание. 
8 класс»

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудни-
чества, раз-
вивающего 
обучения, 
информаци-
онно-ком-
муникаци-
онные

Почему так важно 
изучать обществозна-
ние? Чему вы можете 
научиться на уроках 
обществознания?

Формирование у учащихся дея-
тельностных способностей и спо-
собностей к структурированию 
и систематизации изучаемого пред-
метного содержания: коллективная 
работа – знакомство с содержани-
ем курса, со структурой учебника 
и формами работы; работа в груп-
пах – характеристика содержания 
курса, заполнение таблицы «Обще-
ствоведческие науки», выполнение 
заданий, предложенных учителем; 
фронтальная беседа; проведение 
мини-дискуссии по теме «Что ме-
шает человеку всегда совершать 
только добрые поступки?»; анализ 
проблемных ситуаций

Научиться формулировать 
основные вопросы курса; 
характеризовать обще-
ственные науки; решать 
познавательные и прак-
тические задачи в рамках 
изученного материала; 
создавать относительно 
целостное представление 
об обществе и человеке, 
о сферах и областях обще-
ственной жизни, механиз-
мах и регуляторах деятель-
ности людей; использовать 
и систематизировать ин-
формацию из различных 
источников

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстни-
ками; воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую 
для ее решения; приобретать опыт регу-
ляции речевого поведения как основы 
коммуникативной компетентности.
Регулятивные: формулировать новые зада-
чи в учебной и познавательной деятельно-
сти; составлять план действий; соотносить 
свои действия с планируемым результа-
том; осуществлять контроль своей дея-
тельности в процессе достижения цели.
Познавательные: устанавливать причин-
но-следственные связи, строить логиче-
ские рассуждения, умозаключения; ис-
пользовать таблицы, схемы, модели для 
получения информации; анализировать 
материал учебника и дополнительный 
материал; развивать навыки поиска, 
анализа, сопоставления и оценивания 
обществоведческой информации

Формирова-
ние и развитие 
стартовой 
мотивации уче-
ния, интереса 
к изучению об-
ществознания; 
осмысление 
важности из-
учения обще-
ствознания; 
усвоение базо-
вых ценностей 
современного 
российского об-
щества, гумани-
стических и де-
мократических 
ценностей

Глава I. Личность и общество (6 ч)
2 Что делает 

человека 
челове-
ком?

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков

Чем человек отлича-
ется от других живых 
существ? Может ли 
каждый человек играть 
видную роль в обще-
стве?

Формирование у учащихся уме-
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа 
с текстом учебника, выполнение 
заданий, предложенных учителем, 
ответы на вопросы, анализ ситуа-
ций, установление логических свя-
зей между деятельностью человека 
и его речью и мышлением; работа 
в группах – заполнение сравнитель-
ной таблицы «Социальное и био-
логическое в человеке»; работа 
в парах – установление мотивов са-
мореализации; фронтальная беседа; 
комплексное повторение; проек-
тирование выполнения домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться характеризовать 
особенности, отличающие 
человека от животных 
(речь, умение логически 
мыслить); применять 
понятийный аппарат об-
ществоведческих знаний 
для раскрытия сущности 
процесса общения; решать 
познавательные и практи-
ческие задачи в рамках из-
ученного материала; харак-
теризовать роль трудовой 
деятельности для развития 
личности и общества в це-
лом; определять факторы 
совершенствования чело-
века; использовать и систе-
матизировать информацию 
из различных источников

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника-
ми; взаимодействовать в ходе выпол-
нения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументиро-
вать собственную точку зрения, точно 
и грамотно выражать свои мысли; зада-
вать вопросы, необходимые для органи-
зации собственной деятельности.
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея-
тельности; составлять план действий; 
соотносить свои действия с планируе-
мым результатом; осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе 
достижения цели; оценивать правиль-
ность решения учебной задачи; коррек-
тировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией.
Познавательные: анализировать графи-
ческую, художественную, аудиовизу-
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
ставить репродуктивные вопросы по из-
ученному материалу; давать определе-
ния понятий, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления

Формиро-
вание основ 
гражданской, 
социальной, 
культурной са-
моидентифика-
ции личности; 
умение строить 
жизненные 
планы с учетом 
конкретных 
социально-
исторических, 
политических 
и экономиче-
ских условий; 
развитие устой-
чивого позна-
вательного 
интереса и ста-
новление смыс-
лообразующей 
функции по-
знавательного 
мотива

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Человек, 

общество, 
природа

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
проблемно-
го обучения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства

Каким должно быть 
отношение человека 
к природе? Человек – 
это вершина в пирами-
де или звено в цепи?

Формирование у учащихся уме-
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа 
с текстом учебника, составление 
плана-конспекта параграфа с по-
следующей проверкой, ответы 
на вопросы, выполнение заданий, 
предложенных учителем; работа 
в группах – подготовка сообще-
ний о нерациональном природо-
пользовании и защите природы, 
выполнение проблемного задания, 
заполнение таблицы «Место чело-
века в природе», анализ различных 
моделей взаимодействия человека 
с природой; фронтальная беседа; 
комплексное повторение; проек-
тирование выполнения домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться применять 
понятийный аппарат об-
ществоведческих и есте-
ственнонаучных знаний 
(природа, ноосфера, культу-
ра, разум) для раскрытия 
сущности понятия обще-
ство; характеризовать роль 
природной среды в жизни 
общества и человека; 
оценивать последствия 
неразумного природополь-
зования, потребительско-
го отношения человека 
к природе; решать позна-
вательные и практические 
задачи в рамках изученного 
материала; характеризовать 
роль трудовой деятельно-
сти для развития лично-
сти и общества в целом; 
осознавать значение об-
щественных и природных 
факторов для жизнедея-
тельности индивида

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника-
ми; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; приобретать 
опыт регуляции речевого поведения как 
основы коммуникативной компетент-
ности; задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной деятель-
ности.
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея-
тельности; определять последователь-
ность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять план 
действий; оценивать правильность ре-
шения учебной задачи; корректировать 
свои действия в соответствии с изме-
няющейся ситуацией.
Познавательные: анализировать графи-
ческую, художественную, аудиовизу-
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
использовать ранее изученный матери-
ал для решения познавательных задач; 
ставить репродуктивные вопросы по из-
ученному материалу; давать определе-
ния понятий, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления; применять 
начальные исследовательские навыки 
при решении поисковых задач; решать 
творческие задачи

Формирование 
важнейших 
нравственных 
ориентиров 
для граждан-
ской, социаль-
ной, культурной 
самоидентифи-
кации лично-
сти; развитие 
устойчивого по-
знавательного 
интереса и ста-
новление смыс-
лообразующей 
функции по-
знавательного 
мотива

4 Общество 
как форма 
жизнедея-
тельности 
людей

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения

Может ли человек жить 
вне общества? Должен 
ли человек приспосаб-
ливаться к обществен-
ным условиям, которые 
его окружают, или он 
должен преобразовы-
вать эти условия, делая 
их более удобными 
для своей жизни?

Формирование у учащихся уме-
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа 
с текстом учебника, комментиро-
вание схем, выполнение заданий, 
предложенных учителем; работа 
в группах – определение роли норм 
в обществе, подготовка сообщений 
о различных ступенях развития 
общества от имени представителей 
этих обществ, ответы на вопросы; 
фронтальная беседа; работа в парах 
(сильный – слабый) – заполнение 
таблицы «Основные сферы жизни 
общества»; организация мини-дис-
куссии по теме урока; составление 
кластера «Общество»; исследова-
тельская деятельность; проекти-
рование выполнения домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться характеризовать 
сущность общественных 
отношений; оценить роль 
социальных норм в жиз-
ни человека; применять 
понятийный аппарат об-
ществоведческих знаний 
для раскрытия причин 
появления общества как 
формы жизнедеятельности 
людей; решать познава-
тельные и практические 
задачи в рамках изученного 
материала; характеризовать 
роль трудовой деятельно-
сти для развития личности 
и общества в целом; фор-
мировать относительно 
целостное представление 
об обществе и челове-
ке, о сферах и областях 
общественной жизни, 
механизмах и регулято-
рах деятельности людей; 
анализировать основные 
социальные объекты; объ-
яснять явления социальной 
действительности

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника-
ми; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы; 
задавать вопросы, необходимые для ор-
ганизации собственной деятельности.
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея-
тельности; составлять план действий; 
соотносить свои действия с планируе-
мым результатом, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе 
достижения цели; оценивать правиль-
ность решения учебной задачи; коррек-
тировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; определять 
последовательность промежуточных це-
лей с учетом конечного результата.
Познавательные: анализировать графи-
ческую, художественную, аудиовизу-
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
использовать ранее изученный материал 
для решения познавательных задач; 

Формирование 
важнейших 
нравственных 
ориентиров 
для граждан-
ской, социаль-
ной, культурной 
самоидентифи-
кации лично-
сти; развитие 
устойчивого по-
знавательного 
интереса и ста-
новление смыс-
лообразующей 
функции по-
знавательного 
мотива
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Человек, 

общество, 
природа

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
проблемно-
го обучения, 
педагогики 
сотрудниче-
ства

Каким должно быть 
отношение человека 
к природе? Человек – 
это вершина в пирами-
де или звено в цепи?

Формирование у учащихся уме-
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа 
с текстом учебника, составление 
плана-конспекта параграфа с по-
следующей проверкой, ответы 
на вопросы, выполнение заданий, 
предложенных учителем; работа 
в группах – подготовка сообще-
ний о нерациональном природо-
пользовании и защите природы, 
выполнение проблемного задания, 
заполнение таблицы «Место чело-
века в природе», анализ различных 
моделей взаимодействия человека 
с природой; фронтальная беседа; 
комплексное повторение; проек-
тирование выполнения домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться применять 
понятийный аппарат об-
ществоведческих и есте-
ственнонаучных знаний 
(природа, ноосфера, культу-
ра, разум) для раскрытия 
сущности понятия обще-
ство; характеризовать роль 
природной среды в жизни 
общества и человека; 
оценивать последствия 
неразумного природополь-
зования, потребительско-
го отношения человека 
к природе; решать позна-
вательные и практические 
задачи в рамках изученного 
материала; характеризовать 
роль трудовой деятельно-
сти для развития лично-
сти и общества в целом; 
осознавать значение об-
щественных и природных 
факторов для жизнедея-
тельности индивида

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника-
ми; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; приобретать 
опыт регуляции речевого поведения как 
основы коммуникативной компетент-
ности; задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной деятель-
ности.
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея-
тельности; определять последователь-
ность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять план 
действий; оценивать правильность ре-
шения учебной задачи; корректировать 
свои действия в соответствии с изме-
няющейся ситуацией.
Познавательные: анализировать графи-
ческую, художественную, аудиовизу-
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
использовать ранее изученный матери-
ал для решения познавательных задач; 
ставить репродуктивные вопросы по из-
ученному материалу; давать определе-
ния понятий, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления; применять 
начальные исследовательские навыки 
при решении поисковых задач; решать 
творческие задачи

Формирование 
важнейших 
нравственных 
ориентиров 
для граждан-
ской, социаль-
ной, культурной 
самоидентифи-
кации лично-
сти; развитие 
устойчивого по-
знавательного 
интереса и ста-
новление смыс-
лообразующей 
функции по-
знавательного 
мотива

4 Общество 
как форма 
жизнедея-
тельности 
людей

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения

Может ли человек жить 
вне общества? Должен 
ли человек приспосаб-
ливаться к обществен-
ным условиям, которые 
его окружают, или он 
должен преобразовы-
вать эти условия, делая 
их более удобными 
для своей жизни?

Формирование у учащихся уме-
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): коллективная работа 
с текстом учебника, комментиро-
вание схем, выполнение заданий, 
предложенных учителем; работа 
в группах – определение роли норм 
в обществе, подготовка сообщений 
о различных ступенях развития 
общества от имени представителей 
этих обществ, ответы на вопросы; 
фронтальная беседа; работа в парах 
(сильный – слабый) – заполнение 
таблицы «Основные сферы жизни 
общества»; организация мини-дис-
куссии по теме урока; составление 
кластера «Общество»; исследова-
тельская деятельность; проекти-
рование выполнения домашнего 
задания; комментирование выстав-
ленных оценок

Научиться характеризовать 
сущность общественных 
отношений; оценить роль 
социальных норм в жиз-
ни человека; применять 
понятийный аппарат об-
ществоведческих знаний 
для раскрытия причин 
появления общества как 
формы жизнедеятельности 
людей; решать познава-
тельные и практические 
задачи в рамках изученного 
материала; характеризовать 
роль трудовой деятельно-
сти для развития личности 
и общества в целом; фор-
мировать относительно 
целостное представление 
об обществе и челове-
ке, о сферах и областях 
общественной жизни, 
механизмах и регулято-
рах деятельности людей; 
анализировать основные 
социальные объекты; объ-
яснять явления социальной 
действительности

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника-
ми; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы; 
задавать вопросы, необходимые для ор-
ганизации собственной деятельности.
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея-
тельности; составлять план действий; 
соотносить свои действия с планируе-
мым результатом, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе 
достижения цели; оценивать правиль-
ность решения учебной задачи; коррек-
тировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; определять 
последовательность промежуточных це-
лей с учетом конечного результата.
Познавательные: анализировать графи-
ческую, художественную, аудиовизу-
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
использовать ранее изученный материал 
для решения познавательных задач; 

Формирование 
важнейших 
нравственных 
ориентиров 
для граждан-
ской, социаль-
ной, культурной 
самоидентифи-
кации лично-
сти; развитие 
устойчивого по-
знавательного 
интереса и ста-
новление смыс-
лообразующей 
функции по-
знавательного 
мотива
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ставить репродуктивные вопросы по из-
ученному материалу; давать определе-
ния понятий, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления; применять 
начальные исследовательские навыки 
при решении поисковых задач; решать 
творческие задачи

5 Развитие 
общества

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
групповой 
работы, 
дифферен-
цированно-
го подхода 
в обучении

Что общего между 
развитием общества 
и эволюцией в мире 
природы? Можно ли 
считать революции «ло-
комотивами истории»? 
В чем состоят глобаль-
ные проблемы челове-
чества?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа – 
составление плана-конспекта па-
раграфа с последующей проверкой, 
комментирование схем, составле-
ние схем «Формы преобразования 
общества», «Реформы и рефор-
маторы»; индивидуальная работа 
с текстом учебника с последующей 
проверкой, анализ проблемы гло-
бализации, приведение аргументов 
«за» и «против» глобализации, под-
твержденных примерами, заполне-
ние таблицы; фронтальная беседа; 
анализ иллюстративного материала; 
работа в группах над проектом 
«Как преодолеть глобальные про-
блемы?»; организация дискуссии 
с применением приема «Мозговой 
штурм»; проектирование выполне-
ния домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок

Научиться применять 
понятийный аппарат об-
ществоведческих знаний 
для раскрытия причин 
социальных революций; 
определять отличия ре-
форм от революций; 
выделять причины и по-
следствия процесса гло-
бализации; описывать 
процесс глобализации 
и называть основные гло-
бальные проблемы; решать 
познавательные и прак-
тические задачи в рамках 
изученного материала; 
формировать относительно 
целостное представление 
об обществе и челове-
ке, о сферах и областях 
общественной жизни, 
механизмах и регуляторах 
деятельности людей; осо-
знавать взаимосвязь между 
различными социальными 
явлениями и описывать их 
влияние на жизнь чело-
века; объяснять явления 
социальной действитель-
ности

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника-
ми; 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 дея-
тельности; составлять план действий; 
соотносить свои действия с планируе-
мым результатом, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе 
достижения цели; оценивать правиль-
ность решения учебной задачи; коррек-
тировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; определять 
последовательность промежуточных це-
лей с учетом конечного результата.
Познавательные: анализировать графи-
ческую, художественную, аудиовизу-
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
использовать ранее изученный матери-
ал для решения познавательных задач; 
ставить репродуктивные вопросы по из-
ученному материалу; давать определе-
ния понятий, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления; применять 
начальные исследовательские навыки 
при решении поисковых задач; решать 
творческие задачи; предъявлять резуль-
таты своей деятельности в форме устного 
сообщения, участия в дискуссии, беседы

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению за-
кономерностей 
развития обще-
ства, важней-
ших нравствен-
ных ориентиров 
для граждан-
ской, со-
циальной, 
культурной са-
моидентифика-
ции личности; 
осмысление 
социально-
нравственного 
опыта пред-
шествующих 
поколений; 
формирование 
и развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель-
ности

6 Как стать 
личностью

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
личностно 
ориентиро-
ванного об-
учения, раз-
вивающего 
обучения, 
проектной 
деятельно-
сти

Может ли человек 
стать личностью вне 
общества? Как сделать 
правильный выбор 
жизненных целей?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: работа в группах – 
выполнение исследовательского 
задания «Кто я?», ответы на вопро-
сы, анализ основных жизненных 
ценностей современного человека 
и систем взглядов, сосуществующих 
в обществе, выявление фаз процес-
са становления личности; инди-
видуальная работа с текстом учеб-
ника с последующей проверкой, 
составление схем (или заполнение 
таблиц) «Человек – биосоциальное 
существо», «Жизненные ценности 
и ориентиры», характеристика фак-
торов процесса социализации; 

Научиться характеризо-
вать этапы становления 
личности; называть фак-
торы, влияющие на выбор 
профессии; применять 
понятийный аппарат об-
ществоведческих знаний 
для раскрытия понятий 
личность, мировоззрение, 
жизненные ценности; опре-
делять факторы, влияющие 
на становление и развитие 
личности; характеризовать 
этапы становления лич-
ности; исследовать влия-
ние общества на процесс 
формирования личности; 
решать познавательные 
и практические задачи

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника-
ми; воспринимать текст с учетом постав-
ленной учебной задачи, находить в тек-
сте информацию, необходимую для ее 
решения; приобретать опыт регуляции 
речевого поведения как основы комму-
никативной компетентности; опреде-
лять свою роль в учебной группе, вклад 
всех участников в общий результат.
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея-
тельности; составлять план действий; со-
относить свои действия с планируемым 
результатом, осуществлять контроль сво-
ей деятельности в процессе достижения 
цели; осваивать основы проектно-иссле-
довательской деятельности.

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
процесса ста-
новления и раз-
вития личности, 
важнейших 
нравственных 
ориентиров 
для граждан-
ской, социаль-
ной, культурной 
самоиденти-
фикации лич-
ности; опре-
деление своей 
жизненной по-
зиции (смысл, 
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ставить репродуктивные вопросы по из-
ученному материалу; давать определе-
ния понятий, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления; применять 
начальные исследовательские навыки 
при решении поисковых задач; решать 
творческие задачи

5 Развитие 
общества

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
групповой 
работы, 
дифферен-
цированно-
го подхода 
в обучении

Что общего между 
развитием общества 
и эволюцией в мире 
природы? Можно ли 
считать революции «ло-
комотивами истории»? 
В чем состоят глобаль-
ные проблемы челове-
чества?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: коллективная работа – 
составление плана-конспекта па-
раграфа с последующей проверкой, 
комментирование схем, составле-
ние схем «Формы преобразования 
общества», «Реформы и рефор-
маторы»; индивидуальная работа 
с текстом учебника с последующей 
проверкой, анализ проблемы гло-
бализации, приведение аргументов 
«за» и «против» глобализации, под-
твержденных примерами, заполне-
ние таблицы; фронтальная беседа; 
анализ иллюстративного материала; 
работа в группах над проектом 
«Как преодолеть глобальные про-
блемы?»; организация дискуссии 
с применением приема «Мозговой 
штурм»; проектирование выполне-
ния домашнего задания; комменти-
рование выставленных оценок

Научиться применять 
понятийный аппарат об-
ществоведческих знаний 
для раскрытия причин 
социальных революций; 
определять отличия ре-
форм от революций; 
выделять причины и по-
следствия процесса гло-
бализации; описывать 
процесс глобализации 
и называть основные гло-
бальные проблемы; решать 
познавательные и прак-
тические задачи в рамках 
изученного материала; 
формировать относительно 
целостное представление 
об обществе и челове-
ке, о сферах и областях 
общественной жизни, 
механизмах и регуляторах 
деятельности людей; осо-
знавать взаимосвязь между 
различными социальными 
явлениями и описывать их 
влияние на жизнь чело-
века; объяснять явления 
социальной действитель-
ности

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника-
ми; 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 дея-
тельности; составлять план действий; 
соотносить свои действия с планируе-
мым результатом, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе 
достижения цели; оценивать правиль-
ность решения учебной задачи; коррек-
тировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией; определять 
последовательность промежуточных це-
лей с учетом конечного результата.
Познавательные: анализировать графи-
ческую, художественную, аудиовизу-
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
использовать ранее изученный матери-
ал для решения познавательных задач; 
ставить репродуктивные вопросы по из-
ученному материалу; давать определе-
ния понятий, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления; применять 
начальные исследовательские навыки 
при решении поисковых задач; решать 
творческие задачи; предъявлять резуль-
таты своей деятельности в форме устного 
сообщения, участия в дискуссии, беседы

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению за-
кономерностей 
развития обще-
ства, важней-
ших нравствен-
ных ориентиров 
для граждан-
ской, со-
циальной, 
культурной са-
моидентифика-
ции личности; 
осмысление 
социально-
нравственного 
опыта пред-
шествующих 
поколений; 
формирование 
и развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель-
ности

6 Как стать 
личностью

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
личностно 
ориентиро-
ванного об-
учения, раз-
вивающего 
обучения, 
проектной 
деятельно-
сти

Может ли человек 
стать личностью вне 
общества? Как сделать 
правильный выбор 
жизненных целей?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: работа в группах – 
выполнение исследовательского 
задания «Кто я?», ответы на вопро-
сы, анализ основных жизненных 
ценностей современного человека 
и систем взглядов, сосуществующих 
в обществе, выявление фаз процес-
са становления личности; инди-
видуальная работа с текстом учеб-
ника с последующей проверкой, 
составление схем (или заполнение 
таблиц) «Человек – биосоциальное 
существо», «Жизненные ценности 
и ориентиры», характеристика фак-
торов процесса социализации; 

Научиться характеризо-
вать этапы становления 
личности; называть фак-
торы, влияющие на выбор 
профессии; применять 
понятийный аппарат об-
ществоведческих знаний 
для раскрытия понятий 
личность, мировоззрение, 
жизненные ценности; опре-
делять факторы, влияющие 
на становление и развитие 
личности; характеризовать 
этапы становления лич-
ности; исследовать влия-
ние общества на процесс 
формирования личности; 
решать познавательные 
и практические задачи

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника-
ми; воспринимать текст с учетом постав-
ленной учебной задачи, находить в тек-
сте информацию, необходимую для ее 
решения; приобретать опыт регуляции 
речевого поведения как основы комму-
никативной компетентности; опреде-
лять свою роль в учебной группе, вклад 
всех участников в общий результат.
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея-
тельности; составлять план действий; со-
относить свои действия с планируемым 
результатом, осуществлять контроль сво-
ей деятельности в процессе достижения 
цели; осваивать основы проектно-иссле-
довательской деятельности.

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
процесса ста-
новления и раз-
вития личности, 
важнейших 
нравственных 
ориентиров 
для граждан-
ской, социаль-
ной, культурной 
самоиденти-
фикации лич-
ности; опре-
деление своей 
жизненной по-
зиции (смысл, 
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фронтальная беседа; анализ иллю-
стративного материала; организа-
ция тестирования по определению 
будущей профессии; проектирова-
ние выполнения домашнего зада-
ния; комментирование выставлен-
ных оценок

в рамках изученного ма-
териала; формировать 
относительно целостное 
представление об обще-
стве и человеке, о сферах 
и областях общественной 
жизни, механизмах и ре-
гуляторах деятельности 
людей; объяснять явления 
социальной действитель-
ности

Познавательные: устанавливать причин-
но-следственные связи, строить логи-
ческие рассуждения, умозаключения; 
использовать таблицы, схемы, модели 
для получения информации; анализи-
ровать материал учебника и дополни-
тельный материал; развивать навыки 
поиска, анализа, сопоставления и оце-
нивания обществоведческой информа-
ции; предъявлять результаты своей дея-
тельности в форме устного сообщения, 
участия в дискуссии, беседы

цели, инте-
ресы и т. д.); 
формирование 
и развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель-
ности

7 Обоб-
щение 
и систе-
матизация 
знаний 
по теме 
«Личность 
и обще-
ство». 
Практи-
кум

Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудни-
чества, про-
блемного 
обучения, 
развития 
критиче-
ского мыш-
ления, 
проектной 
деятельно-
сти

Можно ли называть 
общество безнравствен-
ным? Как применять 
полученные знания?

Формирование у учащихся умений, 
необходимых для осуществления 
контрольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных поня-
тий: коллективная работа с рубри-
кой «Практикум» на с. 44, 45 учеб-
ника по алгоритму, предложенному 
учителем, с последующей самопро-
веркой; работа в группах – решение 
проблемных и творческих заданий 
при консультативной помощи учи-
теля; индивидуальное выполнение 
тестовых заданий с коллективным 
обсуждением и анализом при-
чин допущенных ошибок; работа 
по составлению моделей общества; 
оценивание выполненных заданий 
по предложенным учителем крите-
риям; проектирование дифферен-
цированного домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок

Научиться обобщать и си-
стематизировать получен-
ные знания; применять 
и объяснять основные 
понятия изученной темы; 
определять основные фак-
торы, влияющие на станов-
ление и развитие общества 
и личности, конкрети-
зировать их примерами; 
анализировать явления 
социальной действитель-
ности; решать познаватель-
ные и практические задачи 
в рамках изученного ма-
териала; описывать сферы 
и области общественной 
жизни, механизмы и ре-
гуляторы деятельности 
людей; систематизировать 
информацию, выбирать 
верные критерии для ее 
сравнения, сопоставления

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника-
ми; воспринимать текст с учетом постав-
ленной учебной задачи, находить в тек-
сте информацию, необходимую для ее 
решения; владеть устной и письменной 
речью; формировать коммуникативные 
действия, направленные на системати-
зацию знаний по данной теме.
Регулятивные: соотносить свои действия 
с планируемым результатом, осуще-
ствлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения цели; оценивать 
правильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией; опре-
делять последовательность промежуточ-
ных целей с учетом конечного результата.
Познавательные: создавать, применять 
и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; осуществлять 
выбор наиболее эффективных спосо-
бов решения задач; давать определения 
понятий; развивать навыки поиска, 
анализа, сопоставления и оценива-
ния обществоведческой информации; 
предъявлять результаты своей деятель-
ности в письменной и устной форме

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению об-
ществознания, 
важнейших 
нравственных 
ориентиров 
для граждан-
ской, социаль-
ной, культурной 
самоиденти-
фикации лич-
ности; опре-
деление своей 
жизненной по-
зиции (смысл, 
цели, интересы 
и т. д.); умение 
применять 
полученные 
знания в прак-
тической 
деятельности; 
понимание ис-
тинных причин 
успехов и не-
удач в учебной 
деятельности

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч)
8 Сфера 

духовной 
жизни

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения

Что отличает духовную 
сферу от других сфер 
общества? Почему нет 
«царского» пути в куль-
туре?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная ра-
бота с текстом учебника; коллек-
тивная работа – заполнение таб-
лицы «Культурная жизнь России» 
с последующей самопроверкой; 
организация игровой деятельности; 
работа в группах – составление 
схем (или заполнение таблиц) 
«Культура», «Духовная сфера жиз-
ни», «Культурная личность»; проек-
тирование выполнения дифферен-
цированного домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок

Научиться выделять и ха-
рактеризовать компоненты 
духовной культуры; опре-
делять различия между ма-
териальными и духовными 
ценностями; исследовать 
духовные ценности обще-
ства; проводить сравни-
тельный анализ культуры 
общества и культуры 
личности; характеризовать 
особенности духовной 
жизни России; давать опре-
деления понятий: культура, 
материальная и духовная 
культура, диалог культур, 
культурный человек; описы-
вать многообразие культур

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника-
ми; приобретать опыт регуляции рече-
вого поведения как основы коммуника-
тивной компетентности.
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея-
тельности; составлять план действий; 
соотносить свои действия с планируе-
мым результатом, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе 
достижения цели.
Познавательные: формировать основы 
смыслового чтения учебных и познава-
тельных текстов; использовать таблицы, 
схемы, модели для получения информа-
ции; анализировать материал учебника

Формирова-
ние и развитие 
уважительного 
отношения 
к материаль-
ным, духовным 
и культурным 
ценностям 
прошлого 
и настоящего; 
осмысление 
опыта предше-
ствующих поко-
лений
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фронтальная беседа; анализ иллю-
стративного материала; организа-
ция тестирования по определению 
будущей профессии; проектирова-
ние выполнения домашнего зада-
ния; комментирование выставлен-
ных оценок

в рамках изученного ма-
териала; формировать 
относительно целостное 
представление об обще-
стве и человеке, о сферах 
и областях общественной 
жизни, механизмах и ре-
гуляторах деятельности 
людей; объяснять явления 
социальной действитель-
ности

Познавательные: устанавливать причин-
но-следственные связи, строить логи-
ческие рассуждения, умозаключения; 
использовать таблицы, схемы, модели 
для получения информации; анализи-
ровать материал учебника и дополни-
тельный материал; развивать навыки 
поиска, анализа, сопоставления и оце-
нивания обществоведческой информа-
ции; предъявлять результаты своей дея-
тельности в форме устного сообщения, 
участия в дискуссии, беседы

цели, инте-
ресы и т. д.); 
формирование 
и развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель-
ности

7 Обоб-
щение 
и систе-
матизация 
знаний 
по теме 
«Личность 
и обще-
ство». 
Практи-
кум

Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля

Здоровье-
сбережения, 
педагогики 
сотрудни-
чества, про-
блемного 
обучения, 
развития 
критиче-
ского мыш-
ления, 
проектной 
деятельно-
сти

Можно ли называть 
общество безнравствен-
ным? Как применять 
полученные знания?

Формирование у учащихся умений, 
необходимых для осуществления 
контрольной функции; контроль 
и самоконтроль изученных поня-
тий: коллективная работа с рубри-
кой «Практикум» на с. 44, 45 учеб-
ника по алгоритму, предложенному 
учителем, с последующей самопро-
веркой; работа в группах – решение 
проблемных и творческих заданий 
при консультативной помощи учи-
теля; индивидуальное выполнение 
тестовых заданий с коллективным 
обсуждением и анализом при-
чин допущенных ошибок; работа 
по составлению моделей общества; 
оценивание выполненных заданий 
по предложенным учителем крите-
риям; проектирование дифферен-
цированного домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок

Научиться обобщать и си-
стематизировать получен-
ные знания; применять 
и объяснять основные 
понятия изученной темы; 
определять основные фак-
торы, влияющие на станов-
ление и развитие общества 
и личности, конкрети-
зировать их примерами; 
анализировать явления 
социальной действитель-
ности; решать познаватель-
ные и практические задачи 
в рамках изученного ма-
териала; описывать сферы 
и области общественной 
жизни, механизмы и ре-
гуляторы деятельности 
людей; систематизировать 
информацию, выбирать 
верные критерии для ее 
сравнения, сопоставления

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника-
ми; воспринимать текст с учетом постав-
ленной учебной задачи, находить в тек-
сте информацию, необходимую для ее 
решения; владеть устной и письменной 
речью; формировать коммуникативные 
действия, направленные на системати-
зацию знаний по данной теме.
Регулятивные: соотносить свои действия 
с планируемым результатом, осуще-
ствлять контроль своей деятельности 
в процессе достижения цели; оценивать 
правильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией; опре-
делять последовательность промежуточ-
ных целей с учетом конечного результата.
Познавательные: создавать, применять 
и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; осуществлять 
выбор наиболее эффективных спосо-
бов решения задач; давать определения 
понятий; развивать навыки поиска, 
анализа, сопоставления и оценива-
ния обществоведческой информации; 
предъявлять результаты своей деятель-
ности в письменной и устной форме

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению об-
ществознания, 
важнейших 
нравственных 
ориентиров 
для граждан-
ской, социаль-
ной, культурной 
самоиденти-
фикации лич-
ности; опре-
деление своей 
жизненной по-
зиции (смысл, 
цели, интересы 
и т. д.); умение 
применять 
полученные 
знания в прак-
тической 
деятельности; 
понимание ис-
тинных причин 
успехов и не-
удач в учебной 
деятельности

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч)
8 Сфера 

духовной 
жизни

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
поэтапного 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно 
ориенти-
рованного 
обучения

Что отличает духовную 
сферу от других сфер 
общества? Почему нет 
«царского» пути в куль-
туре?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способно-
стей к структурированию и систе-
матизации изучаемого предметного 
содержания: индивидуальная ра-
бота с текстом учебника; коллек-
тивная работа – заполнение таб-
лицы «Культурная жизнь России» 
с последующей самопроверкой; 
организация игровой деятельности; 
работа в группах – составление 
схем (или заполнение таблиц) 
«Культура», «Духовная сфера жиз-
ни», «Культурная личность»; проек-
тирование выполнения дифферен-
цированного домашнего задания; 
комментирование выставленных 
оценок

Научиться выделять и ха-
рактеризовать компоненты 
духовной культуры; опре-
делять различия между ма-
териальными и духовными 
ценностями; исследовать 
духовные ценности обще-
ства; проводить сравни-
тельный анализ культуры 
общества и культуры 
личности; характеризовать 
особенности духовной 
жизни России; давать опре-
деления понятий: культура, 
материальная и духовная 
культура, диалог культур, 
культурный человек; описы-
вать многообразие культур

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника-
ми; приобретать опыт регуляции рече-
вого поведения как основы коммуника-
тивной компетентности.
Регулятивные: формулировать новые 
задачи в учебной и познавательной дея-
тельности; составлять план действий; 
соотносить свои действия с планируе-
мым результатом, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе 
достижения цели.
Познавательные: формировать основы 
смыслового чтения учебных и познава-
тельных текстов; использовать таблицы, 
схемы, модели для получения информа-
ции; анализировать материал учебника

Формирова-
ние и развитие 
уважительного 
отношения 
к материаль-
ным, духовным 
и культурным 
ценностям 
прошлого 
и настоящего; 
осмысление 
опыта предше-
ствующих поко-
лений
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и дополнительный материал; развивать 
навыки поиска, анализа, сопоставления 
и оценивания обществоведческой ин-
формации; определять новый уровень 
отношения к самому себе как к субъекту 
деятельности

9 Мораль Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
навыков 
коллектив-
ного взаи-
модействия

Имеет ли мораль власть 
над людьми? Что бы-
вает за нарушение мо-
ральных норм? Можно 
ли жить без морали?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-
ствий): работа в группах – выпол-
нение исследовательского задания 
по теме «Мораль и нравствен-
ность», характеристика моральных 
категорий; индивидуальная работа 
с текстом учебника с последующей 
проверкой; коллективная работа – 
определение цели урока, анализ по-
нятий (добро и зло, справедливость 
и несправедливость, мораль и нрав-
ственность), составление логиче-
ских схем «Ценности», «Вечные 
ценности» (или заполнение срав-
нительной таблицы); фронтальная 
беседа; анализ иллюстративного 
материала; проектирование выпол-
нения домашнего задания

Научиться объяснять зна-
чение понятий мораль, 
нравственность; исследо-
вать версии происхождения 
морали; анализировать 
причинно-следственные 
связи в вопросах выбора 
в пользу добра или зла; 
характеризовать различ-
ные моральные категории; 
объяснять причины измен-
чивости некоторых мораль-
ных норм; оценивать свое 
поведение с точки зрения 
норм морали; приводить 
примеры ситуаций мораль-
ного выбора и оценивать их

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника-
ми; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.
Регулятивные: определять последова-
тельность промежуточных целей с уче-
том конечного результата; составлять 
план действий; соотносить свои действия 
с планируемым результатом; оценивать 
правильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией.
Познавательные: анализировать графи-
ческую, художественную, аудиовизу-
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
ставить репродуктивные вопросы по из-
ученному материалу; давать определе-
ния понятий, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления; применять 
начальные исследовательские навыки 
при решении поисковых задач; решать 
творческие задачи; предъявлять резуль-
таты своей деятельности в форме уст-
ного сообщения, участия в дискуссии, 
беседы

Формирование 
и развитие мо-
ральных норм 
и правил, на-
правленности 
на активное 
и сознательное 
их применение 
в общественной 
жизни; осмыс-
ление важности 
морали как 
внутреннего 
регулятора по-
ведения чело-
века; осознание 
необходимости 
уважительного 
отношения 
к моральным 
ценностям дру-
гих людей

10 Долг и со-
весть

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
навыков 
коллектив-
ного взаи-
модействия

Что наша жизнь: долг, 
долг, долг? В чем тайна 
совести?

Формирование у учащихся уме-
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): работа в группах – вы-
полнение заданий, предложенных 
учителем, с последующей провер-
кой, проведение мини-дискуссии 
по теме «Что такое долг?»; работа 
в группах – выполнение творческих 
заданий по теме «Общественный 
и моральный долг»; фронтальная 
беседа; исследовательская деятель-
ность; анализ проблемных ситуа-
ций; проектирование выполнения 
домашнего задания

Научиться объяснять 
значение понятий: долг, 
совесть, общественный 
и моральный долг, совесть; 
определять и характеризо-
вать моральные регулято-
ры; описывать и оценивать 
объективные обязанности 
человека перед обществом; 
различать и сравнивать 
долг общественный и долг 
моральный; объяснять 
смысл высказываний

Коммуникативные: слушать и слышать 
других, принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зре-
ния; выражать собственное отношение 
к явлениям современной жизни, форму-
лировать свою точку зрения.
Регулятивные: устанавливать целевые 
приоритеты; проводить контроль в фор-
ме сравнения способа действия и ре-
зультата работы на уроке с заданным 
эталоном с целью обнаружения откло-
нений от эталона и внесения необходи-
мых корректив.
Познавательные: осуществлять расши-
ренный поиск информации; анализи-
ровать, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления; давать 
определения понятий; привлекать ранее 
изученный материал для решения по-
знавательных задач

Формирова-
ние и развитие 
моральной 
самооценки; 
соотношение 
своих поступков 
с моральной 
нормой; разви-
тие этических 
чувств как регу-
ляторов поведе-
ния; выделение 
нравственного 
содержания по-
ступков на ос-
нове различения 
конвенциональ-
ных, персональ-
ных и мораль-
ных норм

11 Мораль-
ный вы-
бор – это 
ответ-
ственность

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 

Какое поведение 
вызывает моральное 
одобрение, а какое – 
моральное осуждение? 
Способен ли человек 
творить себя?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-
ствий): индивидуальная работа 
с текстом учебника; коллективная 
работа – проведение мини-дискус-

Научиться объяснять зна-
чение понятий: моральный 
выбор, свобода, ответ-
ственность; характеризо-
вать ответственное поведе-
ние; анализировать 

Коммуникативные: самостоятельно об-
наруживать и формулировать учебную 
проблему; выдвигать версии решения про-
блемы; развивать умение обмениваться 
знаниями между членами группы для при-
нятия эффективных совместных решений.

Формирова-
ние и развитие 
познаватель-
ного интереса 
к моральным 
проблемам об-

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
и дополнительный материал; развивать 
навыки поиска, анализа, сопоставления 
и оценивания обществоведческой ин-
формации; определять новый уровень 
отношения к самому себе как к субъекту 
деятельности

9 Мораль Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
навыков 
коллектив-
ного взаи-
модействия

Имеет ли мораль власть 
над людьми? Что бы-
вает за нарушение мо-
ральных норм? Можно 
ли жить без морали?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-
ствий): работа в группах – выпол-
нение исследовательского задания 
по теме «Мораль и нравствен-
ность», характеристика моральных 
категорий; индивидуальная работа 
с текстом учебника с последующей 
проверкой; коллективная работа – 
определение цели урока, анализ по-
нятий (добро и зло, справедливость 
и несправедливость, мораль и нрав-
ственность), составление логиче-
ских схем «Ценности», «Вечные 
ценности» (или заполнение срав-
нительной таблицы); фронтальная 
беседа; анализ иллюстративного 
материала; проектирование выпол-
нения домашнего задания

Научиться объяснять зна-
чение понятий мораль, 
нравственность; исследо-
вать версии происхождения 
морали; анализировать 
причинно-следственные 
связи в вопросах выбора 
в пользу добра или зла; 
характеризовать различ-
ные моральные категории; 
объяснять причины измен-
чивости некоторых мораль-
ных норм; оценивать свое 
поведение с точки зрения 
норм морали; приводить 
примеры ситуаций мораль-
ного выбора и оценивать их

Коммуникативные: организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстника-
ми; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение.
Регулятивные: определять последова-
тельность промежуточных целей с уче-
том конечного результата; составлять 
план действий; соотносить свои действия 
с планируемым результатом; оценивать 
правильность решения учебной задачи; 
корректировать свои действия в соответ-
ствии с изменяющейся ситуацией.
Познавательные: анализировать графи-
ческую, художественную, аудиовизу-
альную информацию, обобщать факты; 
собирать и фиксировать информацию, 
выделяя главную и второстепенную; 
ставить репродуктивные вопросы по из-
ученному материалу; давать определе-
ния понятий, устанавливать аналогии, 
классифицировать явления; применять 
начальные исследовательские навыки 
при решении поисковых задач; решать 
творческие задачи; предъявлять резуль-
таты своей деятельности в форме уст-
ного сообщения, участия в дискуссии, 
беседы

Формирование 
и развитие мо-
ральных норм 
и правил, на-
правленности 
на активное 
и сознательное 
их применение 
в общественной 
жизни; осмыс-
ление важности 
морали как 
внутреннего 
регулятора по-
ведения чело-
века; осознание 
необходимости 
уважительного 
отношения 
к моральным 
ценностям дру-
гих людей

10 Долг и со-
весть

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 
навыков 
коллектив-
ного взаи-
модействия

Что наша жизнь: долг, 
долг, долг? В чем тайна 
совести?

Формирование у учащихся уме-
ний построения и реализации 
новых знаний (понятий, способов 
действий): работа в группах – вы-
полнение заданий, предложенных 
учителем, с последующей провер-
кой, проведение мини-дискуссии 
по теме «Что такое долг?»; работа 
в группах – выполнение творческих 
заданий по теме «Общественный 
и моральный долг»; фронтальная 
беседа; исследовательская деятель-
ность; анализ проблемных ситуа-
ций; проектирование выполнения 
домашнего задания

Научиться объяснять 
значение понятий: долг, 
совесть, общественный 
и моральный долг, совесть; 
определять и характеризо-
вать моральные регулято-
ры; описывать и оценивать 
объективные обязанности 
человека перед обществом; 
различать и сравнивать 
долг общественный и долг 
моральный; объяснять 
смысл высказываний

Коммуникативные: слушать и слышать 
других, принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою точку зре-
ния; выражать собственное отношение 
к явлениям современной жизни, форму-
лировать свою точку зрения.
Регулятивные: устанавливать целевые 
приоритеты; проводить контроль в фор-
ме сравнения способа действия и ре-
зультата работы на уроке с заданным 
эталоном с целью обнаружения откло-
нений от эталона и внесения необходи-
мых корректив.
Познавательные: осуществлять расши-
ренный поиск информации; анализи-
ровать, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления; давать 
определения понятий; привлекать ранее 
изученный материал для решения по-
знавательных задач

Формирова-
ние и развитие 
моральной 
самооценки; 
соотношение 
своих поступков 
с моральной 
нормой; разви-
тие этических 
чувств как регу-
ляторов поведе-
ния; выделение 
нравственного 
содержания по-
ступков на ос-
нове различения 
конвенциональ-
ных, персональ-
ных и мораль-
ных норм

11 Мораль-
ный вы-
бор – это 
ответ-
ственность

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
развития 
исследо-
вательских 
навыков, 

Какое поведение 
вызывает моральное 
одобрение, а какое – 
моральное осуждение? 
Способен ли человек 
творить себя?

Формирование у учащихся умений 
построения и реализации новых 
знаний (понятий, способов дей-
ствий): индивидуальная работа 
с текстом учебника; коллективная 
работа – проведение мини-дискус-

Научиться объяснять зна-
чение понятий: моральный 
выбор, свобода, ответ-
ственность; характеризо-
вать ответственное поведе-
ние; анализировать 

Коммуникативные: самостоятельно об-
наруживать и формулировать учебную 
проблему; выдвигать версии решения про-
блемы; развивать умение обмениваться 
знаниями между членами группы для при-
нятия эффективных совместных решений.

Формирова-
ние и развитие 
познаватель-
ного интереса 
к моральным 
проблемам об-
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