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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус программы 

 Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) для 8 "А" и 8 "Б" 

классов общеобразовательной школы составлена на основе требований:  

 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 21.12.2012 г. (статья 28);  

 примерной программы основного общего образования по обществознанию для 5—9 

классов;  

 рабочих программ по обществознанию для 5-9 классов к системе учебников под редак-

цией Л.Н. Боголюбова, Н.И Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.К. Лазебникова, А.И. Матвеева (4 

издание, 2016 г.); 

 учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ро-

щинская средняя общеобразовательная школа №17 на 2016-2017 учебный год, утвержденного 

приказом № 79 от 30.08.2016 г. 

 календарного учебного графика Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Рощинская средняя общеобразовательная школа №17 на 2016-2017 учебный год, 

утвержденного приказом № 79 от 30.08.2016 г.  

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дает точное распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последователь-

ность изучения тем предмета с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных 

особенностей учащихся.  Программа рассчитана на 35 часов, из расчѐта 1 час в неделю. Рабочая 

программа соответствует учебно-методическому комплекту Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой 

"Обществознание". 

 

Общая характеристика курса  «Обществознание. 8 класс» 

 Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого ком-

плекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учеб-

ного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

 Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контек-

сты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная страти-

фикация предъявляют все новые требования к преподаванию общественных наук в школе. Об-

ществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу 

должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к яв-

лениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. 

 В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает усло-

вия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, форми-

рующего образцы достойного поведения в обществе. Важными содержательными компо-

нентами курса являются социальные навыки и умения, лежащие в основе правомерного пове-

дения. Ценным элементом учебного предмета «Обществознание» является опыт познаватель-

ной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информа-

ции; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные си-

туации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и в соци-

альной практике. 

 Глава «Личность и общество» дает представление о проблемах современного общества и 

знакомит с общественными отношениями, основными сферами жизни общества. В ней иссле-

дуются жизненные ценности и ориентиры, необходимые для становления личности. 

 Проблемам морали посвящена глава «Сфера духовной культуры». Обучающиеся также 

получают возможность познакомиться с принципами функционирования системы образования 

и науки, с религиозными институтами и информационными процессами. 

 В главе «Социальная сфера» рассматриваются ключевые социологические понятия и на 

их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. Изучая главу 

«Экономика», обучающиеся углубляют знания об основных экономических процессах. В ней 
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представлены понятия относительно высокой степени обобщенности, охватывающие широкий 

спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономические системы, рынок, собст-

венность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов макроэко-

номики — экономические отношения между отдельными хозяйствующими субъектами (по-

требности, производство, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэконо-

мическим проблемам (государственное регулирование экономики, безработица, международ-

ная торговля). 

 Учебный предмет «Обществознание» дает возможность 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 социализации 

обучающихся. Школьник приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, стано-

вится активным гражданином. 

 Курс "Обществознание" основывается на поддержании межпредметных связей с истори-

ей (формирование единой системы понятий, структуры общественных связей), литературой 

(общая ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижения челове-

ческой культуры), географией (закономерности взаимодействия общества и природы, номенк-

латура географических названий), биологией (представление о науке как об особом и самостоя-

тельном способе познания мира). 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход.  Основные методы, применяемые в обучении: метод проектов и иссле-

дований, проблемного и развивающего обучения, рефлексивные. Развитию у учащихся готов-

ности к нравственно одобряемому поведению способствуют использование метода реконструк-

ций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся 

практик поведения. Современные требования к результатам обучения предполагают использо-

вание в учебном процессе компьютерных технологий. 

 

Цели и задачи курса 

Изучение обществознания в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

• осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, гражданственности, со-

циальной ответственности; 

• формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе право-

вых норм, гуманистических и демократических ценностей, закрепленных в Конститу-

ции Российской Федерации, становление социального поведения, основанного на уваже-

нии закона; 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее позна-

вательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к само-

определению и самореализации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации (об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцени-

ваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в со-

циальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина); 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в об-

ласти социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и веро-

исповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач. 

• формирование личностных представлений об основах российской гражданской идентич-

ности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосоз-

нания, толерантности; 
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• развитие понимания основных принципов жизни общества; 

• освоение теоретических знаний и приобретение опыта их применения для определения 

гражданской позиции, для решения типичных задач в области социальных отношений (аде-

кватных возрасту обучающихся), межличностных отношений (включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп); 

• формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленны-

ми законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защи-

щать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основ-

ные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

• освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

явлениям и процессам; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин; 

• развитие навыков использования компьютерных технологий для обработки и передачи ин-

формации, презентации результатов работы, познавательной и практической деятельности. 

 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (1 час) 
Задачи и содержание курса «Обществознание. 8 класс». Науки, изучающие общество. Зна-

комство со справочным и методическим аппаратом учебника, формами работы. 

 

Глава I. Личность и общество (6 часов) 
 Самые важные признаки человека, отличающие его от других живых существ. Человек 

— существо биосоциальное. Деятельность как способ самореализации. 

 Природа как основа возникновения и жизнедеятельности человека. Роль природы в жиз-

ни человека и общества. Биосфера и ноосфера. Экологические проблемы. 

 Значения понятия общество. Общественные отношения. Основные сферы жизни обще-

ства, их взаимосвязь. Роль социальных норм в жизни человека и общества. Современные под-

ходы к типологии обществ. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общества. 

Эволюционный характер развития общества. Воздействие социальных революций на общест-

венное развитие. Отличия реформ от революций. Человечество в XXI в. Глобализация, ее по-

следствия. Социальный прогресс. 

 Личность и индивидуальность. Процесс становления личности. Что оказывает влияние 

на личность, агенты социализации. Мировоззрение и жизненные ценности. 

 Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 Основные понятия: агенты социализации, ноосфера, общество, общественные отноше-

ния, глобализация, глобальные проблемы, информационная революция, индивид, личность, ми-

ровоззрение. 

 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 часов) 
 Духовная сфера жизни общества, ее особенности. Культура личности и общества, их 

взаимосвязь. Тенденции развития культуры в современной России. 

 Мораль, ее нормы и ценности. Гуманизм как высшая моральная ценность. Патриотизм и 

гражданственность, их взаимосвязь. Добро и зло. Критерии морального поведения. 

 Долг. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и 

долг моральный. Совесть как регулятор поведения и моральный самоконтроль. 

 Моральный выбор. Свобода выбора и ответственность, их взаимосвязь. Что значит быть 

ответственным человеком. Безответственное поведение и его последствия. Моральные знания и 
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практическое поведение человека. Критический анализ собственных поступков и помыслов. 

Оценка и самооценка. 

 Значимость образования в условиях информационного общества. Связь между образова-

нием и конкурентоспособностью страны. Основные элементы системы образования в Россий-

ской Федерации. Пути повышения конкурентоспособности человека. Непрерывность образова-

ния. Самообразование. 

 Наука, ее значение в жизни современного общества. Наука как система государственных 

и общественных организаций. Нравственные принципы труда современного ученого. Возраста-

ние роли научных исследований в современном мире. 

 Основные виды религиозных объединений и организаций, их роль в жизни современно-

го общества. Принцип свободы совести. 

 Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 Основные понятия: духовная сфера жизни общества, мораль, гуманизм, гражданствен-

ность, патриотизм, совесть, общественный и моральный долг, моральный выбор, ответствен-

ность моральная, образование, непрерывность образования. 

 

Глава III. Социальная сфера (5 часов) 

 Социальная структура общества, основания стратификации. Проблема социального не-

равенства. Социальная мобильность. Факторы, способствующие продвижению по социальной 

лестнице. Признаки социальных групп. Основные виды социальных групп. Роль социальных 

конфликтов в жизни общества. Пути разрешения социальных конфликтов. 

 Социальный статус и социальная роль, их взаимосвязь. Отличия предписанного статуса 

от достигаемого. Отношения между поколениями. Тендерные роли. 

 Соотношение понятий нация и этнос. Значение национальных традиций. Межнацио-

нальные отношения. Опасность межнациональных конфликтов. Взаимодействие людей в мно-

гонациональном и многоконфессиональном обществе. Пути преодоления межнациональных 

конфликтов. 

 Отклоняющееся поведение, его разновидности. Опасность наркомании и алкоголизма 

для человека и общества. Основные причины распространения алкоголизма и наркомании. Со-

циальная значимость здорового образа жизни. 

 Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

 Основные понятия: социальная мобильность, социальный статус, социальная роль, 

тендер, тендерная роль, отклоняющееся поведение. 

 

Глава IV. Экономика (13 часов) 
 Потребности и ресурсы. Зависимость экономики от объема и направленностей потреб-

ностей общества. Основные виды ресурсов экономики. Экономический выбор. Экономические 

и свободные блага. Альтернативная стоимость. Как определить альтернативную стоимость вы-

бора. 

 Основные вопросы экономики. Противоречия между ограниченностью ресурсов и рос-

том потребностей людей. Экономическая эффективность. Функции экономической системы. 

Модели экономических систем. Способы координации экономического выбора в разных эко-

номических системах. 

 Собственность. Имущественные отношения. Право собственности. Формы собственно-

сти в Российской Федерации. Зашита прав собственности. 

 Рынок, условия его функционирования. Конкуренция как рыночный механизм регулиро-

вания экономики. Рыночное равновесие. Спрос и предложение на рынке. Механизм установле-

ния 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 производ-

ства. Разделение труда и специализация. 
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 Содержание и функции предпринимательства. Отличие предпринимательской деятель-

ности от других форм хозяйствования. Функции предпринимательства в обществе. Цели фир-

мы, ее организационно-правовые формы. Малый бизнес, его роль в экономике. 

 Экономические проблемы, регулируемые государством Государственное регулирование 

экономики. Государственный бюджет. Способы уменьшения дефицита государственного бюд-

жета. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

 Источники доходов населения. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределе-

ние доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Адресный характер со-

циальных программ. 

 Потребление. Связь между доходом и потреблением. Семейное потребление. Виды стра-

ховых услуг, предоставляемых гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя в 

Российской Федерации. 

 Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Причины роста цен в рыночной экономи-

ке. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потреби-

тельский кредит. 

 Безработица, ее причины. Категории занятых и безработных. Уровень безработицы в 

стране. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспече-

нии занятости. 

 Мировое хозяйство. Международная торговля. Международное разделение труда. Об-

менные курсы валют. Особенности политики протекционизма и свободной торговли. 

 Основные понятия: ограниченность ресурсов, свободные и экономические блага, аль-

тернативная стоимость, экономическая эффективность, экономическая система, традиционная 

экономика, командная экономика, рынок, смешанная экономика, имущественные отношения, 

частная собственность, конкуренция, спрос, предложение, рыночное равновесие, отрасль эко-

номики, товар, услуга, факторы производства, производительность, предпринимательство, ин-

дивидуальное предприятие, товарищество, акционерное общество, малое предприятие, государ-

ственный бюджет, прожиточный минимум, потребление, инфляция, реальный и номинальный 

доход, безработица, занятость, мировое хозяйство, внешняя торговля, международное разделе-

ние труда. 
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СТРУКТУРА КУРСА 

 Курс "Обществознание. 8 класс" рассчитан на 35 учебных часов. 33 часа предусмотрено 

на изучение нового материала, в т.ч. 4 урока-практикума. 1 час предусмотрен на проведение 

промежуточной аттестации. Последний урок - подведение итогов учебного года, определение 

перспектив обучения в 9 классе. 

 

№ урока Тема 
Количество 

часов 

Параграф 

учебника 

1.  Введение в изучение курса «Обществознание. 8 класс» 1  

Глава I. Личность и общество (6 часов) 

2.  Что делает человека человеком? 1 1 

3.  Человек, общество, природа 1 2 

4.  
Входная контрольная работа.  

Общество как форма жизнедеятельности людей 
1 3 

5.  Развитие общества 1 4 

6.  Как стать личностью 1 5 

7.  Практикум по теме "Личность и общество" 1  

Глава II. Сфера духовной культуры (8 часов) 

8.  Сфера духовной жизни 1 6 

9.  Мораль 1 7 

10.  Долг и совесть 1 8 

11.  Моральный выбор - это ответственность 1 9 

12.  Образование 1 10 

13.  Наука в современном обществе 1 11 

14.  Религия как одна из форм культуры 1 12 

15.  Практикум по теме "Сфера духовной культуры" 1  

Глава III. Социальная сфера (5 часов) 

16.  Социальная структура общества 1 13 

17.  Социальные статусы и роли 1 14 

18.  Нации и межнациональные отношения 1 15 

19.  Отклоняющееся поведение 1 16 

20.  Практикум по теме "Социальная сфера" 1  

Глава IV. Экономика (13 часов) 

21.  Экономика и еѐ роль в жизни общества 1 17 

22.  Главные вопросы экономики 1 18 

23.  Собственность 1 19 

24.  Рыночная экономика 1 20 

25.  Производство - основа экономики 1 21 

26.  Предпринимательская деятельность 1 22 

27.  Роль государства в экономике 1 23 

28.  Распределение доходов 1 24 

29.  Потребление 1 25 

30.  Инфляция и семейная экономика 1 26 

31.  Безработица, еѐ причины и последствия 1 27 

32.  Промежуточная аттестация за курс 8 класса. 1  

33.  Мировое хозяйство и международная торговля 1 28 

34.  Практикум по теме "Экономика" 1  

35.  Итоговый урок 1  
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 Изучение курса «Обществознание» в 8 классе направлено на достижение следующих ре-

зультатов (освоение универсальных учебных действий — УУД): 

Личностные результаты: 

• определение жизненных ценностей, мотивированность и направленность ученика на ак-

тивное и созидательное участие в общественной и государственной 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 Отечеству; 

• уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать 

культуру поведения и терпимость при взаимодействии 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 отношению 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 формулировать учебную проблему, определять цель ра-

боты, ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозиро-

вать результаты работы; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необхо-

димости) конечный результат, выбирать средства достижения 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 самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

2) познавательные УУД - формирование и развитие навыков и умений: 

• проводить наблюдение под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятий;  

3) коммуникативные УУД — формирование и развитие навыков и умений: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, различать мнение (точку зрения) и доказательство (аргументы), фак-

ты; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством 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 дру-

гих людей.  

 

 



9 
 

Предметные результаты: 

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• понимать смысл обществоведческих терминов, понятий; 

• характеризовать явления общественной жизни; 

• иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и ре-

гуляторах деятельности людей; 

2) в ценностно-мотивационной сфере: 

• осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они 

являются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти нормы и пра-

вила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; руководствоваться этими норма-

ми и правилами в повседневной жизни; 

• понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

3) в ценностно-ориентационной сфере: 

• анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

• демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, пат-

риотизм и гражданскую позицию; 

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

4) в сфере трудовой деятельности: 

• осознавать значение трудовой деятельности для личности и для общества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

предметные метапредметные личностные план факт план факт 

Введение (1 час) 

1.  Введение в изу-

чение курса 

«Обществозна-

ние. 8 класс» 

1 Вспомнить  основные  

итоги  прошлого  года 

обучения. 

Познакомиться  с  

основным  содержа-

нием  курса  8  класса. 

Наметить  перспек-

тиву  совершенство-

вания  умений  и  на-

выков  в  процессе  

учебной  деятельно-

сти. 

Определить  основ-

ные  требования  к  

результатам  обуче-

ния  и  критерии  ус-

пешной  работы  уча-

щихся  

 

Научиться формулировать 

основные вопросы курса; 

характеризовать общест-

венные науки; решать по-

знавательные и практиче-

ские задачи в рамках изу-

ченного материала; созда-

вать относительно целост-

ное представление об об-

ществе и человеке, о сфе-

рах и областях обществен-

ной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности 

людей; использовать и сис-

тематизировать информа-

цию из различных источ-

ников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; восприни-

мать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения; приобретать опыт регу-

ляции речевого поведения как 

основы 

коммуникативной компетентно-

сти. 

Регулятивные: формулировать 

новые задачи в учебной и позна-

вательной деятельности; состав-

лять план действий; соотносить 

свои действия с планируемым 

результатом; осуществлять кон-

троль своей деятельности в про-

цессе достижения цели. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения; использовать 

таблицы, схемы, модели для по-

лучения информации; анализиро-

вать материал учебника и допол-

нительный материал; развивать 

навыки поиска, анализа, сопостав-

ления и оценивания 

обществоведческой информации 

Формирование и 

развитие старто-

вой мотивации 

учения, интереса 

к изучению об-

ществознания; 

осмысление 

важности изуче-

ния обществоз-

нания; усвоение 

базовых ценно-

стей современ-

ного российско-

го общества, 

гуманистиче-

ских и демокра-

тических ценно-

стей 

 

 

 

 

 

 

    

Глава I. Личность и общество (6 часов) 

2.  Что делает че-

ловека челове-

ком? 

1 Выявлять  отличия  

человека  от  живот-

ных.  

Научиться характеризовать 

особенности, отличающие 

человека от животных 

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

Формирование 

основ 

гражданской, 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

Объяснять  челове-

ческие  качества.   

Различать  биологи-

ческие  и  природные  

качества  человека.  

Характеризовать  и  

конкретизировать  

примерами  биологи-

ческое  и  социальное  

в  человеке. 

Определять  своѐ  

отношение  к  различ-

ным  качествам  чело-

века. 

Выявлять  связь  

между  мышлением  и  

речью. 

Объяснять  понятие  

«самореализация». 

Определять  и  кон-

кретизировать  при-

мерами сущностные  

характеристики  дея-

тельности.  

Приводить  примеры  

основных  видов  дея-

тельности 

(речь, умение логически 

мыслить); применять поня-

тийный аппарат общество-

ведческих знаний для рас-

крытия сущности процесса 

общения; решать познава-

тельные и практические 

задачи в рамках изученного 

материала; характеризовать 

роль трудовой деятельно-

сти для развития личности 

и общества в целом; опре-

делять факторы совершен-

ствования человека; ис-

пользовать и систематизи-

ровать информацию из раз-

личных источников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лем и сверстниками; взаимодейст-

вовать в ходе выполнения группо-

вой работы, вести диалог, участ-

вовать в дискуссии, аргументиро-

вать собственную точку зрения, 

точно и грамотно выражать свои 

мысли; задавать вопросы, необхо-

димые для организации собствен-

ной деятельности. 

Регулятивные: формулировать 

новые задачи в учебной и позна-

вательной деятельности; состав-

лять план действий; соотносить 

свои действия с планируемым 

результатом; осуществлять кон-

троль своей деятельности в про-

цессе достижения цели; оценивать 

правильность решения учебной 

задачи; корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией. 

Познавательные: анализировать 

графическую, художественную, 

аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты; собирать и фик-

сировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную; ста-

вить репродуктивные вопросы по 

изученному материалу; давать 

определения понятий, устанавли-

вать аналогии, классифицировать 

явления 

социальной, 

культурной са-

моидентифика-

ции личности; 

умение строить 

жизненные пла-

ны с учетом 

конкретных со-

циально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; разви-

тие устойчивого 

познавательного 

интереса и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции по- 

знавательного 

мотива 

 

 

 

 

 

3.  Человек, обще-

ство, природа 

1 Раскрывать  смысл  

понятия  «ноосфера». 

Оценивать  утвер-

ждение  о  связи  при-

роды  и  общества  и  

аргументировать  

свою  оценку. 

Научиться применять поня-

тийный аппарат об-

ществоведческих и есте-

ственнонаучных знаний 

(природа, ноосфера, куль-

тура, разум) для раскрытия 

сущности понятия обще-

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; формули-

ровать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение; приобре-

тать опыт регуляции речевого по-

Формирование 

важнейших 

нравственных 

ориентиров для 

гражданской, 

социальной, 

культурной са-
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

Характеризовать  
возможности  челове-

ческого  разума. 

Раскрывать  значе-

ние  моральных  

норм. 

Конкретизировать  
на  примерах  влияние 

природных  условий  

на  людей. 

Анализировать  и  

оценивать  текст  с  

заданных  позиций. 

Анализировать  фак-

ты  и  обосновывать  

сделанные  выводы 

ство; характеризовать роль 

природной среды в жизни 

общества и человека; оце-

нивать последствия нера-

зумного природополь-

зования, потребительского 

отношения человека к при-

роде; решать позна-

вательные и практические 

задачи в рамках изученного 

материала; характеризовать 

роль трудовой деятельно-

сти для развития личности 

и общества в целом; осоз-

навать значение об-

щественных и природных 

факторов для жизнедея-

тельности индивида 

ведения как основы коммуника-

тивной компетентности; задавать 

вопросы, необходимые для орга-

низации собственной деятель-

ности. 

Регулятивные: формулировать 

новые задачи в учебной и позна-

вательной деятельности; опреде-

лять последовательность проме-

жуточных целей с учетом конеч-

ного результата; составлять план 

действий; оценивать правиль-

ность решения учебной задачи; 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Познавательные: анализировать 

графическую, художественную, 

аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты; собирать и фик-

сировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную; ис-

пользовать ранее изученный ма-

териал для решения познаватель-

ных задач; ставить репродуктив-

ные вопросы по изученному ма-

териалу; давать определения по-

нятий, устанавливать аналогии, 

классифицировать явления; при-

менять начальные исследователь-

ские навыки при решении поис-

ковых задач; решать творческие 

задачи 

моидентифи-

кации личности; 

развитие устой-

чивого по-

знавательного 

интереса и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции позна-

вательного мо-

тива. 

 

4.  Входная кон-

трольная рабо-

та. Общество 

как форма жиз-

недеятельности 

людей 

1 Выделять  сущест-

венные  признаки  

общества. 

Называть  сферы  

общественной  жизни  

и  характерные  для  

Научиться характеризовать 

сущность общественных 

отношений; оценить роль 

социальных норм в жизни 

человека; применять поня-

тийный аппарат об-

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; формулиро-

вать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение; формировать 

Формирование 

важнейших 

нравственных 

ориентиров для 

гражданской, 

социальной, 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

них  социальные  яв-

ления. 

Показывать  на  кон-

кретных  примерах  

взаимосвязь  основ-

ных  сфер  общест-

венной  жизни 

ществоведческих знаний 

для раскрытия причин по-

явления общества как фор-

мы жизнедеятельности лю-

дей; 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 человеке, о 

сферах и областях общест-

венной жизни, механизмах 

и регуляторах деятельности 

людей; анализировать ос-

новные социальные объек-

ты; объяснять явления со-

циальной действительности 

 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и группо-

вой работы; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности.  

Регулятивные: формулировать 

новые задачи в учебной и позна-

вательной деятельности; состав-

лять план действий; соотносить 

свои действия с планируемым 

результатом, осуществлять кон-

троль своей деятельности в про-

цессе достижения цели; оценивать 

правильность решения учебной 

задачи; корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; определять по-

следовательность промежуточных 

целей с учетом конечного резуль-

тата.  

Познавательные: анализировать 

графическую, художественную, 

аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты; собирать и фик-

сировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную; ис-

пользовать ранее изученный мате-

риал для решения познавательных 

задач; 

культурной са-

моидентифи-

кации личности; 

развитие устой-

чивого по-

знавательного 

интереса и ста-

новление смыс-

лообразующей 

функции по-

знавательного 

мотива 

 

5.  Развитие обще-

ства 

1 Выявлять  измене-

ния  социальной  

структуры,  связанные 

с переходом в по-

стиндустриальное 

общество. 

Анализировать  фак-

ты  социальной  дей-

ствительности, свя-

занные с изменением 

Научиться применять поня-

тийный аппарат об-

ществоведческих знаний 

для раскрытия причин со-

циальных революций; оп-

ределять отличия реформ 

от революций; выделять 

причины и последствия 

процесса глобализации; 

описывать процесс глоба-

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; формулиро-

вать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение; определять 

свою роль в учебной группе, 

вклад всех участников в общий 

результат.  

Регулятивные: формулировать 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению за-

кономерностей 

развития обще-

ства, важнейших 

нравственных 

ориентиров для 

гражданской, со-
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

структуры общества. 

Раскрывать  смысл  

понятия  «обществен-

ный прогресс». 

Приводить  примеры  

прогрессивных  и  

регрессивных  изме-

нений  в  обществе. 

Характеризовать  и  

конкретизировать  

фактами  социальной  

жизни  перемены,  

происходящие  в  

современном  обще-

стве. 

Использовать эле-

менты причинно-

следственного  анали-

за  при  характеристи-

ке  глобальных  про-

блем. 

лизации и называть основ-

ные глобальные проблемы; 

решать познавательные и 

практические задачи в рам-

ках изученного материала; 

формировать относительно 

целостное представление 

об обществе и человеке, о 

сферах и областях общест-

венной жизни, механизмах 

и регуляторах деятельности 

людей; осознавать взаимо-

связь между различными 

социальными явлениями и 

описывать их влияние на 

жизнь человека; объяснять 

явления социальной дейст-

вительности 

 

новые задачи в учебной и позна-

вательной деятельности; состав-

лять план действий; соотносить 

свои действия с планируемым 

результатом, осуществлять кон-

троль своей деятельности в про-

цессе достижения цели; оценивать 

правильность решения учебной 

задачи; корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; определять по-

следовательность промежуточных 

целей с учетом конечного резуль-

тата.  

Познавательные: анализировать 

графическую, художественную, 

аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты; собирать и фик-

сировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную; ис-

пользовать ранее изученный мате-

риал для решения познавательных 

задач; ставить репродуктивные 

вопросы по изученному материа-

лу; давать определения понятий, 

устанавливать аналогии, класси-

фицировать явления; применять 

начальные исследовательские на-

выки при решении поисковых 

задач; решать творческие задачи; 

предъявлять результаты своей 

деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, 

беседы 

циальной, куль-

турной са-

моидентифика-

ции личности; 

осмысление со-

циально-

нравственного 

опыта пред-

шествующих 

поколений; 

формирование и 

развитие творче-

ских способно-

стей через ак-

тивные формы 

деятельности 

 

6.  Как стать лич-

ностью 

1 Раскрывать  на  кон-

кретных  примерах  

смысл понятия «ин-

дивидуальность». 

Использовать  эле-

Научиться характеризовать 

этапы становления лично-

сти; называть факторы, 

влияющие на выбор про-

фессии; применять поня-

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; восприни-

мать текст с учетом поставленной 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению процесса 

становления и 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

менты  причинно-

следственного  анали-

за  при  характеристи-

ке  социальных  пара-

метров  личности. 

Выявлять  и  сравни-

вать  признаки,  ха-

рактеризующие  чело-

века  как  индивида,  

индивидуальность  и  

личность. 

Описывать  агенты  

социализации,  ока-

зывающие  влияние  

на  личность. 

Исследовать  не-

сложные  практиче-

ские  ситуации,  в  

которых  проявляются  

различные  качества 

личности,  еѐ  миро-

воззрение,  жизнен-

ные  ценности  и  ори-

ентиры 

тийный аппарат об-

ществоведческих знаний 

для раскрытия понятий 

личность, мировоззрение, 

жизненные ценности; оп-

ределять факторы, влияю-

щие на становление и раз-

витие личности; характери-

зовать этапы становления 

личности; исследовать 

влияние общества на про-

цесс формирования лично-

сти; решать познаватель-

ные и практические задачи 

в рамках изученного мате-

риала; формировать отно-

сительно целостное пред-

ставление об обществе и 

человеке, о сферах и облас-

тях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах 

деятельности людей; объ-

яснять явления социальной 

действительности 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения; приобретать опыт регу-

ляции речевого поведения как 

основы коммуникативной компе-

тентности; определять свою роль 

в учебной группе, вклад всех уча-

стников в общий результат.  

Регулятивные: формулировать 

новые задачи в учебной и позна-

вательной деятельности; состав-

лять план действий; соотносить 

свои действия с планируемым 

результатом, осуществлять кон-

троль своей деятельности в про-

цессе достижения цели; осваивать 

основы проектно-

исследовательской деятельности. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения; использовать 

таблицы, схемы, модели для по-

лучения информации; анализиро-

вать материал учебника и допол-

нительный материал; развивать 

навыки поиска, анализа, сопостав-

ления и оценивания обществовед-

ческой информации; предъявлять 

результаты своей деятельности в 

форме устного сообщения, уча-

стия в дискуссии, беседы 

развития лично-

сти, важнейших 

нравственных 

ориентиров для 

гражданской, 

социальной, 

культурной са-

моиденти-

фикации лич-

ности; опре-

деление своей 

жизненной по-

зиции  

7.  Практикум по 

теме "Личность 

и общество" 

1 Проектная работа. 

Формировать навыки 

индивидуальной по-

исково-эвристической 

деятельности и навы-

ки работы в группе. 

Систематизировать  

Научиться обобщать и сис-

тематизировать получен-

ные знания; применять и 

объяснять основные поня-

тия изученной темы; опре-

делять основные факторы, 

влияющие на становление и 

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; восприни-

мать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению общест-

вознания, важ-

нейших нравст-

венных ориен-
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

знания. 

Устанавливать при-

чины актуальности 

тех или  

иных  вопросов.  

развитие общества и лич-

ности, конкретизировать их 

примерами; анализировать 

явления социальной дейст-

вительности; решать позна-

вательные и практические 

задачи в рамках изученного 

материала; описывать сфе-

ры и области общественной 

жизни, механизмы и регу-

ляторы деятельности лю-

дей; систематизировать 

информацию, выбирать 

верные критерии для ее 

сравнения, сопоставления 

 

 

 

 

 

 

решения; владеть устной и пись-

менной речью; формировать ком-

муникативные действия, направ-

ленные на систематизацию знаний 

по данной теме. 

Регулятивные: соотносить свои 

действия с планируемым резуль-

татом, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения цели; оценивать пра-

вильность решения учебной зада-

чи; корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; определять последова-

тельность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познава-

тельных задач; осуществлять вы-

бор наиболее эффективных спосо-

бов решения задач; давать опре-

деления понятий; развивать навы-

ки поиска, анализа, сопоставления 

и оценивания обществоведческой 

информации; предъявлять резуль-

таты своей деятельности в пись-

менной и устной форме 

тиров для граж-

данской, соци-

альной, куль-

турной само-

идентификации 

личности; опре-

деление своей 

жизненной по-

зиции (смысл, 

цели, интересы и 

т. д.); умение 

применять полу-

ченные знания в 

практической 

деятельности; 

понимание ис-

тинных причин 

успехов и неудач 

в учебной дея-

тельности. 

 

 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 часов) 

8.  Сфера духовной 

жизни 

1 Определять  сущно-

стные  характеристи-

ки  понятия  «культу-

ра». 

Различать  и  описы-

вать  явления  духов-

ной  культуры. 

Находить  и  извле-

кать  социальную  

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 

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; приобретать 

опыт регуляции речевого поведе-

ния как основы коммуникативной 

компетентности. 

Регулятивные: формулировать 

новые задачи в учебной и позна-

Формирование и 

развитие уважи-

тельного отно-

шения к матери-

альным, духов-

ным и культур-

ным ценностям 

прошлого и на-

стоящего; ос-
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

информацию  о  дос-

тижениях  и  пробле-

мах  культуры  из  

адаптированных ис-

точников. 

Характеризовать  
духовные  ценности  

российского  народа. 

Выражать  своѐ  от-

ношение  к  тенден-

циям  в  культурном  

развитии. 

общества и культуры лич-

ности; характеризовать 

особенности духовной 

жизни России; давать опре-

деления понятий: культура, 

материальная и духовная 

культура, диалог культур, 

культурный человек; опи-

сывать многообразие куль-

тур 

вательной деятельности; состав-

лять план действий; соотносить 

свои действия с планируемым 

результатом, осуществлять кон-

троль своей деятельности в про-

цессе достижения цели. 

Познавательные: формировать 

основы смыслового чтения учеб-

ных и познавательных текстов; 

использовать таблицы, схемы, 

модели для получения информа-

ции; анализировать материал 

учебника 

мысление опыта 

предшествую-

щих поколений 

 

9.  Мораль 1 Объяснять  роль  

морали  в  жизни  об-

щества. 

Характеризовать  
основные  принципы  

морали. 

Характеризовать  
моральную  сторону  

различных  социаль-

ных  ситуаций. 

Использовать  эле-

менты  причинно-

следственного анали-

за  для  объяснения  

влияния моральных  

устоев  на  развитие  

общества  и  человека 

Научиться объяснять зна-

чение понятий мораль, 

нравственность, исследо-

вать версии происхождения 

морали; анализировать 

причинно-следственные 

связи в вопросах выбора в 

пользу добра или зла; ха-

рактеризовать различные 

моральные категории; объ-

яснять 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: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; формулиро-

вать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение.  

Регулятивные: определять после-

довательность промежуточных 

целей с учетом конечного резуль-

тата; составлять план действий; 

соотносить свои действия с пла-

нируемым результатом; оценивать 

правильность решения учебной 

задачи; корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией.  

Познавательные: анализировать 

графическую, художественную, 

аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты; собирать и фик-

сировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную; ста-

вить репродуктивные вопросы по 

изученному материалу; давать 

определения понятий, устанавли-

вать аналогии, классифицировать 

Формирование и 

развитие мо-

ральной само-

оценки; соотно-

шение своих 

поступков с мо-

ральной нормой; 

развитие этиче-

ских чувств как 

регуляторов по-

ведения; выде-

ление нравст-

венного содер-

жания поступков 

на основе разли-

чения конвен-

циональных, 

персональных и 

моральных норм 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

явления; применять начальные 

исследовательские навыки при 

решении поисковых задач; решать 

творческие задачи; предъявлять 

результаты своей деятельности в 

форме устного сообщения, уча-

стия в дискуссии, беседы 

10.  Долг и совесть 1 Осуществлять  реф-

лексию  своих  нрав-

ственных  ценностей 

Научиться объяснять зна-

чение понятий: долг, со-

весть, 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 дру-

гую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; вы-

ражать собственное отношение к 

явлениям современной жизни, 

формулировать свою точку зре-

ния.  

Регулятивные: устанавливать 

целевые приоритеты; проводить 

контроль в форме сравнения спо-

соба действия и результата работы 

на уроке с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений 

от эталона и внесения необходи-

мых корректив. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты 

и явления; давать определения 

понятий; привлекать ранее изу-

ченный материал для решения по-

знавательных задач 

Формирование и 

развитие мо-

ральных норм и 

правил, на-

правленности на 

активное и соз-

нательное их 

применение в 

общественной 

жизни; осмыс-

ление важности 

морали как 

внутреннего ре-

гулятора по-

ведения чело-

века; осознание 

необходимости 

уважительного 

отношения к 

моральным цен-

ностям других 

людей 

 

    

11.  Моральный 

выбор - это от-

ветственность 

1 Приводить  примеры  

морального  выбора. 

Давать  нравствен-

ные  оценки  собст-

венным поступкам,  

поведению  других  

людей 

Научиться объяснять зна-

чение понятий: моральный 

выбор, свобода, ответ-

ственность; характеризо-

вать ответственное поведе-

ние; анализировать ситуа-

ции морального выбора; в 

результате работы с тек-

Коммуникативные: самостоя-

тельно обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему; выдви-

гать версии решения проблемы; 

развивать умение обмениваться 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных со-

вместных решений. 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к мораль-

ным проблемам 

общества; ос-

мысление соци-

ально-
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

стовым материалом сделать 

вывод, что свобода — это 

не вседозволенность, а от-

ветственность за свои по-

ступки; развивать навыки 

самооценки 

 

Регулятивные: определять по-

следовательность промежуточных 

целей с учетом конечного резуль-

тата; составлять план действий. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты 

и явления; давать определения 

понятий; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач 

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений; развитие 

творческих спо-

собностей через 

активные формы 

деятельности; 

воспитание от-

ветственного 

отношения к 

своим словам и 

поступкам 

12.  Образование 1 Оценивать  значение  

образования  в  ин-

формационном  об-

ществе. 

Извлекать информа-

цию о тенденциях в 

развитии  образования  

из  различных  источ-

ников. 

Характеризовать  с  

опорой  на  примеры  

современную  образо-

вательную  политику  

РФ. 

Обосновывать  своѐ  

отношение  к  непре-

рывному  образова-

нию 

Научиться определять при-

чины роста значимости об-

разования в информацион-

ном обществе; исследовать 

связь между конкуренто-

способностью страны и об-

разованием; описывать ос-

новные качества человека, 

отвечающие запросам ин-

формационного общества; 

характеризовать основные 

уровни образования в со-

временной России 

 

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; формулиро-

вать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение.  

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; искать и вы-

делять необходимую информа-

цию; планировать пути дости-

жения образовательных целей; 

оценивать правильность решения 

учебной задачи; определять по-

следовательность промежуточных 

целей с учетом конечного резуль-

тата. 

Познавательные: собирать и 

фиксировать информацию, выде-

ляя главную и второстепенную; 

применять начальные исследова-

тельские навыки при решении 

поисковых задач; решать твор-

Формирование и 

развитие мо-

тивации учения, 

готовности и 

способности к 

образованию и 

самооб-

разованию; от-

ношение к не-

прерывному об-

разованию как к 

условию успеш-

ной про-

фессиональной и 

общественной 

деятельности 
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во 
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Характеристика ос-
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ческие задачи; предъявлять ре-

зультаты своей деятельности в 

форме устного сообщения, уча-

стия в дискуссии, беседы 

13.  Наука в совре-

менном обще-

стве 

1 Характеризовать  
науку  как  особую  

систему  знаний.  

Объяснять  возраста-

ние  роли  науки  в  

современном  обще-

стве 

Научиться объяснять зна-

чение понятий: наука, эти-

ка науки; характеризовать 

элементы современного 

научного знания; анализи-

ровать основные положе-

ния этики ученых; оцени-

вать важность этических 

проблем, с которыми стал-

киваются ученые в своей 

работе; описывать основ-

ные функции науки, роль 

науки в современном об-

ществе 

 

Коммуникативные: самостоя-

тельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе; оцени-

вать свои учебные достижения, 

поведение, черты характера с уче-

том мнения других людей.  

Регулятивные: определять после-

довательность промежуточных 

целей с учетом конечного резуль-

тата; составлять план действий; 

формировать способность к воле-

вому усилию в процессе преодо-

ления затруднений в учебной дея-

тельности. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения по-

нятий; создавать, применять и 

преобразовывать знаки и симво-

лы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач 

Формирование и 

развитие нравст-

венного созна-

ния и поведения, 

умения выра-

жать собствен-

ное отношение к 

явлениям со-

временной жиз-

ни; осмысление 

социально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений; развитие 

творческих спо-

собностей через 

активные формы 

деятельности 

    

14.  Религия как 

одна из форм 

культуры 

1 Проектная работа. 

Определять  сущно-

стные  характеристи-

ки  религии  и  еѐ  

роль  в  культурной  

жизни. Объяснять  

сущность  и  значение  

веротерпимости. Рас-

крывать  сущность  

Научиться объяснять зна-

чение понятий: религия, 

религиозное сознание, ми-

ровые религии, религиозный 

культ, религиозные органи-

зации, межконфессиональ-

ный конфликт, характери-

зовать признаки религиоз-

ного сознания; оценивать 

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; определять 

свою роль в учебной группе, 

вклад всех участников в общий 

результат; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое 

мнение. 

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к изуче-

нию обществоз-

нания; уважение 

к свободе веро-

исповедания, 

взглядам 
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во 
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проведения 
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свободы  совести.  

Оценивать  своѐ  от-

ношение  к  религии  

и  атеизму 

роль религии в жизни об-

щества; анализировать ос-

новные идеи мировых ре-

лигий; объяснять сущность 

принципа свободы совести; 

сравнивать светское и ре-

лигиозное сознание 

Регулятивные: планировать пути 

достижения образовательных це-

лей; соотносить свои действия с 

планируемым результатом; осу-

ществлять контроль своей дея-

тельности в процессе достижения 

цели; корректировать свои дейст-

вия в соответствии с изменяю-

щейся ситуацией; определять по-

следовательность промежуточных 

целей с учетом конечного резуль-

тата. 

Познавательные: создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познава-

тельных задач; собирать и фикси-

ровать информацию, выделяя 

главную и второстепенную; ста-

вить репродуктивные вопросы по 

изученному материалу; давать 

определения понятий 

и верованиям 

людей разных 

религиозных 

конфессий; раз-

витие творче-

ских способно-

стей через ак-

тивные формы 

деятельности 

 

15.  Практикум по 

теме "Сфера 

духовной куль-

туры" 

1 Проектная работа. 

Систематизировать  
наиболее  часто  зада-

ваемые  вопросы. 

Устанавливать при-

чины актуальности 

тех или  

иных  вопросов. 

Уметь  применять  
нравственные  нормы  

к  анализу  и  оценке  

приводимых в качест-

ве примеров социаль-

ных  ситуаций.   

Выделять нравствен-

ный  аспект  поведе-

ния.  

Научиться обобщать и сис-

тематизировать получен-

ные знания; применять и 

объяснять основные поня-

тия изученной темы; оце-

нивать роль культуры в 

жизни человека и общест-

ва; анализировать явления 

социальной действительно-

сти; решать познаватель-

ные и практические задачи 

в рамках изученного мате-

риала; систематизировать 

информацию, выбирать 

верные критерии для ее 

сравнения, сопоставления; 

использовать нравственные 

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; восприни-

мать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения; владеть устной и пись-

менной речью; формировать ком-

муникативные действия, направ-

ленные на систематизацию знаний 

по данной теме. 

Регулятивные: соотносить свои 

действия с планируемым резуль-

татом, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения цели; оценивать пра-

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению общест-

вознания, важ-

нейших нравст-

венных ориен-

тиров для граж-

данской, соци-

альной, куль-

турной само-

идентификации 

личности; опре-

деление своей 

жизненной по-

зиции (смысл, 

цели, интересы и 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 
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Характеристика ос-
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тельности ученика 

Универсальные учебные действия 
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проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

Соотносить  поступ-

ки  и  события  с  

принятыми  этиче-

скими  принципами.  

Уметь  строить  уст-

ное  речевое  выска-

зывание,  слушать, 

выступать   и  всту-

пать  в диалог,  участ-

вовать  в  коллектив-

ном  обсуждении 

критерии для анализа соци-

альных явлений; соотно-

сить свои поступки с при-

нятыми этическими норма-

ми  

вильность решения учебной зада-

чи; корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; определять последова-

тельность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познава-

тельных задач; осуществлять вы-

бор наиболее эффективных спосо-

бов решения задач; давать опре-

деления понятий; развивать навы-

ки поиска, анализа, сопоставления 

и оценивания обществоведческой 

информации; предъявлять резуль-

таты своей деятельности в пись-

менной и устной форме 

т. д.); умение 

применять полу-

ченные знания в 

практической 

деятельности; 

понимание ис-

тинных причин 

успехов и неудач 

в учебной дея-

тельности 

Глава III. Социальная сфера (5 часов) 

16.  Социальная 

структура об-

щества 

1 Выявлять  и  разли-

чать  разные  соци-

альные общности  и  

группы. 

Раскрывать  причи-

ны  социального  не-

равенства. 

Приводить  примеры  

различных  видов  

социальной  мобиль-

ности. 

Характеризовать  
причины  социальных  

конфликтов,  исполь-

зуя  межпредметные  

связи,  материалы  

СМИ;  показывать  

пути  их  разрешения. 

Находить  и  извле-

Научиться объяснять зна-

чение понятий: социальная 

мобильность, социальный 

статус, социальная группа, 

применять понятийный 

аппарат обществоведческих 

знаний для выявления раз-

ных социальных общностей 

и групп; выделять критерии 

классификации социальных 

групп; раскрывать причины 

социального неравенства; 

приводить примеры раз-

личных видов социальной 

мобильности; характеризо-

вать причины социальных 

конфликтов, определять 

пути их разрешения 

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования 

позиций и учета интересов сто-

рон; формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое мнение.  

Регулятивные: формулировать 

новые задачи в учебной и позна-

вательной деятельности; состав-

лять план действий; соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в про-

цессе достижения результата; 

оценивать правильность решения 

учебной задачи; корректировать 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению социаль-

ной 

структуры об-

щества; осмыс-

ление социаль-

но-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений; развитие 

творческих спо-

собностей через 

активные формы 

деятельности 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

кать  социальную  

информацию  о  

структуре  общества  

и  направлениях  еѐ 

изменения  из  адап-

тированных  источни-

ков  различного  типа 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Познавательные: анализировать 

графическую, художественную, 

аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты; собирать и фик-

сировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную; уста-

навливать причинно-

следственные связи, строить ло-

гические рассуждения, умозаклю-

чения 

17.  Социальные 

статусы и роли 

1 Называть  позиции,  

определяющие  статус 

личности.  

Различать  предпи-

санный  и  достигае-

мый  статусы.  

Раскрывать  и  ил-

люстрировать  при-

мерами ролевой  ре-

пертуар  личности. 

Объяснять  причины  

ролевых  различий  по 

гендерному  призна-

ку,  показывать  их  

проявление в  различ-

ных  социальных  си-

туациях. 

Описывать  основ-

ные  социальные  ро-

ли  старших  подрост-

ков. 

Характеризовать  
межпоколенческие  

отношения  в  совре-

менном  обществе.  

Выражать  собствен-

ное  отношение  к  

Научиться объяснять зна-

чение понятий: социальная 

роль, гендерные различия, 

гендерные установки, при-

менять понятийный ап-

парат обществоведческих 

знаний для раскрытия сущ-

ности социального статуса 

и социальных ролей; выде-

лять позиции, опреде-

ляющие статус личности; 

различать предписанные и 

достигаемые статусы; опи-

сывать ролевой репертуар 

личности; объяснять при-

чины ролевых различий по 

тендерному признаку; опи-

сывать основные со-

циальные роли старших 

подростков 

Коммуникативные: точно и гра-

мотно выражать свои мысли, от-

стаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуни-

кации.  

Регулятивные: определять по-

следовательность промежуточных 

целей с учетом конечного резуль-

тата; составлять план действий; 

владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, клас-

сифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения по-

нятий; устанавливать причинно-

следственные связи, строить ло-

гические рассуждения, умозаклю-

чения; использовать таблицы, 

схемы, модели для получения ин-

формации; анализировать матери-

Формирование и 

развитие позна-

вательного ин-

тереса к общест-

воведческим 

проблемам; вы-

ражение собст-

венного мнения 

к проблемам 

взаи-

моотношения 

поколений; ос-

мысление соци-

ально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений; развитие 

творческих спо-

собностей через 

активные формы 

деятельности 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

проблеме  нарастания  

разрыва  между  по-

колениями 

ал учебника и дополнительный 

материал 

18.  Нации и меж-

национальные 

отношения 

1 Знать  и  правильно  

использовать  в  

предлагаемом  кон-

тексте  понятия  «эт-

нос»,  «нация»,  «на-

циональность». 

Конкретизировать  
примерами  из  про-

шлого и  современно-

сти  значение  общего  

исторического про-

шлого,  традиций  в  

сплочении  народа. 

Характеризовать  
противоречивость  

межнациональных  

отношений  в  совре-

менном  мире.  

Объяснять  причины  

возникновения  меж-

национальных  кон-

фликтов  и  характе-

ризовать  возможные  

пути  их  разрешения 

Научиться применять поня-

тийный аппарат об-

ществоведческих знаний 

для раскрытия сущности 

межнациональных и меж-

этнических отношений; 

оценивать значение общего 

исторического прошлого 

народов России; характе-

ризовать межнациональные 

конфликты, выявлять их 

причины и описывать воз-

можные пути решения этих 

конфликтов; выявлять не-

разрывную связь между 

судьбами народа и отдель-

ных людей, принадлежа-

щих к этому народу; харак-

теризовать межна-

циональные отношения в 

современном обществе 

 

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Регулятивные: владеть основами 

самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с пла-

нируемым результатом, осуще-

ствлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения це-

ли; оценивать правильность ре-

шения учебной задачи; 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения; использовать 

таблицы, схемы, модели для по-

лучения информации; анализиро-

вать материал учебника и допол-

нительный материал; развивать 

навыки поиска, анализа, сопос-

тавления и оценивания общество-

ведческой информации; приме-

нять начальные исследователь-

Формирование 

познавательного 

интереса к исто-

рии и традициям 

народов России; 

воспитание то-

лерантности, 

уважительного 

отношения к 

различным на-

родам; опреде-

ление жизнен-

ных ценностей, 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в об-

щественной 

жизни; умение 

выражать собст-

венное отноше-

ние к явлениям 

современной 

жизни 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

ские навыки при решении поис-

ковых задач 

19.  Отклоняющееся 

поведение 

1 Объяснять  причины  

отклоняющегося  по-

ведения.  

Оценивать  опасные  

последствия  нарко-

мании и  алкоголизма  

для  человека  и  об-

щества. 

Оценивать  социаль-

ное  значение  здоро-

вого образа  жизни 

Научиться объяснять зна-

чение понятия отклоняю-

щееся поведение, приме-

нять понятийный аппарат 

обществоведческих знаний 

для раскрытия сущности 

отклоняющегося поведе-

ния; оценивать опасные 

последствия наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества; анализировать 

причины отклоняющегося 

поведения; описывать зна-

чение регулирующих норм 

для оздоровления обще-

ства; оценивать социальное 

значение здорового образа 

жизни 

 

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; восприни-

мать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения; приобретать опыт регу-

ляции речевого поведения как 

основы коммуникативной компе-

тентности.  

Регулятивные: формулировать 

новые задачи в учебной и позна-

вательной деятельности; состав-

лять план действий; соотносить 

свои действия с планируемым 

результатом; осуществлять кон-

троль своей деятельности в про-

цессе достижения цели. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения; развивать навыки 

поиска, анализа, сопоставления и 

оценивания обществоведческой 

информации; осуществлять анализ 

объектов с выделением сущест-

венных и несущественных при-

знаков; извлекать информацию из 

мнений других людей 

Формирование 

активной жиз-

ненной позиции; 

определение 

жизненных цен-

ностей, направ-

ленность на ак-

тивное и созида-

тельное участие 

в общественной 

жизни; оцени-

вание жизнен-

ных ситуаций с 

точки зрения 

безопасного об-

раза жизни и 

сохранения здо-

ровья; развитие 

творческих спо-

собностей через 

активные формы 

деятельности 

    

20.  Практикум по 

теме "Социаль-

ная сфера" 

1 Проектная работа. 

Систематизировать  
наиболее  часто  зада-

ваемые  вопросы. 

Устанавливать при-

чины актуальности 

тех или иных  вопро-

Научиться обобщать и си-

стематизировать получен-

ные знания; применять и 

объяснять основные поня-

тия изученной темы; оце-

нивать роль социальных 

норм в жизни человека и 

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; восприни-

мать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению общест-

вознания, важ-

нейших нравст-

венных ориен-
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

сов  

Уметь  строить  уст-

ное  речевое  выска-

зывание,  слушать, 

выступать   и  всту-

пать  в диалог,  участ-

вовать  в  коллектив-

ном  обсуждении.  

общества; анализировать 

явления социальной дейст-

вительности; решать позна-

вательные и практические 

задачи в рамках изученного 

материала; систематизиро-

вать информацию, выби-

рать верные критерии для 

ее сравнения, сопоставле-

ния; соотносить свои по-

ступки с социальными 

нормами; выявлять акту-

альные социальные про-

блемы и устанавливать пу-

ти их решения 

решения; владеть устной и пись-

менной речью; формировать ком-

муникативные действия, направ-

ленные на систематизацию знаний 

по данной теме.  

Регулятивные: соотносить свои 

действия с планируемым резуль-

татом, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения цели; оценивать пра-

вильность решения учебной зада-

чи; корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; определять последова-

тельность промежуточных целей с 

учетом конечного результата. 

Познавательные: создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы 

тиров для граж-

данской, соци-

альной, куль-

турной само-

идентификации 

личности; опре-

деление своей 

жизненной по-

зиции (смысл, 

цели, интересы и 

т. д.); умение 

применять полу-

ченные знания в 

практической 

деятельности; 

понимание ис-

тинных причин 

успехов и не-

удач в учебной 

деятельности 

 

Глава IV. Экономика (13 часов) 

21.  Экономика и еѐ 

роль в жизни 

общества 

1 Раскрывать  роль  

экономики  в  жизни  

общества. 

Объяснять  проблему  

ограниченности  эко-

номических  ресур-

сов. 

Различать  свобод-

ные  и  экономиче-

ские  блага. 

Приводить  примеры  

принятия  решения  

на основе  экономиче-

ского  выбора 

Научиться объяснять зна-

чение понятий: ограничен-

ность ресурсов, свободные 

и экономические блага, 

экономический выбор, аль-

тернативная стоимость, 

применять понятийный 

аппарат обществоведческих 

знаний для раскрытия роли 

экономики в жизни обще-

ства; характеризовать про-

блему ограниченности ре-

сурсов; различать сво-

бодные и экономические 

блага; приводить примеры 

принятия решения на ос-

нове экономического выбо-

Коммуникативные: находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования 

позиций и учета интересов сто-

рон; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое 

мнение; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: определять по-

следовательность промежуточных 

целей с учетом конечного резуль-

тата; составлять план действий; 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную про-

блему; искать и выделять необхо-

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению экономи-

ческих основ 

жизни общества; 

определение 

жизненных цен-

ностей, на-

правленность на 

активное и сози-

дательное уча-

стие в об-

щественной 

жизни; развитие 

творческих спо-

собностей через 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

ра; доказывать необ-

ходимость и неизбежность 

рационального выбора в 

экономике 

 

димую информацию. 

Познавательные: анализировать 

графическую, аудиовизуальную 

информацию, обобщать факты; 

собирать и фиксировать информа-

цию, выделяя главную и второ-

степенную; привлекать ранее из-

ученный материал для решения 

познавательных задач; ставить 

репродуктивные вопросы по изу-

ченному материалу; давать опре-

деления понятий, устанавливать 

аналогии, классифицировать яв-

ления; предъявлять результаты 

своей деятельности в форме уст-

ного сообщения, участия в дис-

куссии, беседы 

активные формы 

деятельности 

 

22.  Главные вопро-

сы экономики 

1 Описывать  и  иллю-

стрировать  примера-

ми решения  основ-

ных  вопросов  участ-

никами  экономики. 

Различать  и  сопос-

тавлять  основные  

типы экономических  

систем. 

Характеризовать  
способы  координа-

ции  хозяйственной  

жизни  в  различных  

экономических сис-

темах 

Научиться объяснять зна-

чение понятий: эконо-

мическая эффективность, 

экономическая система, 

традиционная, централизо-

ванная, рыночная и сме-

шанная экономики, рынок; 

описывать и иллюстриро-

вать примерами решения 

основных вопросов участ-

никами экономики; разли-

чать и сопоставлять основ-

ные типы экономических 

систем; характеризовать 

способы координации хо-

зяйственной жизни в раз-

личных экономических 

системах 

Коммуникативные: точно и гра-

мотно выражать свои мысли, от-

стаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии; формировать 

навыки учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и груп-

повой работы. 

Регулятивные: определять после-

довательность промежуточных 

целей с учетом конечного резуль-

тата; составлять план действий; 

формировать целевые установки 

учебной деятельности; вы-

страивать алгоритм действий.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; извлекать информа-

цию из мнений других людей; 

ставить репродуктивные вопросы 

по изученному материалу; давать 

определения понятий, устанавли-

Формирование 

познавательного 

интереса к эко-

номическим во-

просам совре-

менности; ос-

мысление соци-

ально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений; развитие 

творческих спо-

собностей через 

активные формы 

деятельности 
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№ 

п/п 
Тема урока 
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во 

часов 

Характеристика ос-
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Универсальные учебные действия 
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8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

вать аналогии, классифицировать 

явления; предъявлять результаты 

своей деятельности в форме уст-

ного сообщения, участия в дис-

куссии, беседы 

23.  Собственность 1 Объяснять  смысл  

понятия  «собствен-

ность». 

Характеризовать  и  

конкретизировать  
примерами  формы  

собственности. 

Называть  основания  

для  приобретения  

права собственности. 

Анализировать  не-

сложные  практиче-

ские  ситуации,  свя-

занные  с  реализаци-

ей  и  защитой  прав 

собственности 

Научиться объяснять зна-

чение понятий: иму-

щественные отношения, 

собственность, право соб-

ственности; применять 

понятийный аппарат об-

ществоведческих знаний 

для раскрытия сущности 

собственности; описывать 

формы собственности, ос-

нования приобретения пра-

ва собственности; ха-

рактеризовать имуществен-

ные отношения; оценивать 

роль государства в защите 

собственности 

 

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; определять 

свою роль в учебной группе, 

вклад всех участников в общий 

результат; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое 

мнение.  

Регулятивные: формулировать 

новые задачи в учебной и позна-

вательной деятельности; плани-

ровать пути достижения образо-

вательных целей; самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; искать и вы-

делять необходимую информа-

цию.  

Познавательные: давать опреде-

ления понятий, устанавливать 

аналогии, классифицировать яв-

ления; применять начальные ис-

следовательские навыки при ре-

шении поисковых задач; решать 

творческие задачи; предъявлять 

результаты своей деятельности в 

форме устного сообщения, уча-

стия в дискуссии, беседы 

Формирование 

познавательного 

интереса к эко-

номической 

сфере жизни 

общества; разви-

тие навыков 

анализа, ин-

дивидуального и 

коллективного 

проектирования, 

творческих спо-

собностей через 

активные формы 

деятельности 

 

    

24.  Рыночная эко-

номика 

1 Характеризовать  
рыночное  хозяйство  

как один  из  способов  

организации  эконо-

мической жизни. 

Характеризовать  

Научиться объяснять зна-

чение понятий: конкурен-

ция, диктатура цен, рыноч-

ное равновесие, равновес-

ная цена, спрос, предложе-

ние; применять понятий-

Коммуникативные: точно и гра-

мотно выражать свои мысли, от-

стаивать свою точку зрения в про-

цессе дискуссии; приобретать 

опыт регуляции речевого поведе-

ния как основы коммуникативной 

Формирование 

познавательного 

интереса к эко-

номической 

сфере жизни 

общества; ос-
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условия  функциони-

рования рыночной  

экономической  сис-

темы. 

Описывать  действие  

рыночного  механиз-

ма формирования  цен  

на  товары  и  услуги. 

Формулировать  
собственное  мнение  

о  роли рыночного  

механизма  регулиро-

вания  экономики в  

жизни  общества 

ный аппарат обществовед-

ческих знаний для раскры-

тия сущности рыночной 

экономики; характеризо-

вать условия функциониро-

вания рынка; описывать 

действия рыночного меха-

низма, формирование цен 

на товары и услуги; оцени-

вать значение конкуренции 

как главной движущей си-

лы рыночной экономики 

 

компетентности.  

Регулятивные: формировать це-

левые установки учебной дея-

тельности; выстраивать алгоритм 

действий; определять последова-

тельность промежуточных целей с 

учетом конечного результата; со-

ставлять план действий.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; извлекать информа-

цию из мнений других людей; 

предъявлять результаты своей 

деятельности в форме устного 

сообщения, участия в дискуссии, 

беседы 

мысление соци-

ально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений; развитие 

творческих спо-

собностей через 

активные формы 

деятельности 

 

25.  Производство - 

основа эконо-

мики 

1 Объяснять  решаю-

щую  роль  производ-

ства  как источника  

экономических  благ. 

Различать  товары  и  

услуги  как  результат  

производства. 

Называть  и  иллю-

стрировать  примера-

ми факторы  произ-

водства. 

Находить  и  извле-

кать  социальную  

информацию  о  про-

изводстве  из  адапти-

рованных  источни-

ков. 

Исследовать  не-

сложные  практиче-

ские  ситуации, свя-

занные с использова-

нием различных спо-

Научиться объяснять зна-

чение понятий: продукт, 

товар, средства производ-

ства, предметы потребле-

ния, услуга, факторы про-

изводства, произ-

водительность; применять 

понятийный аппарат об-

ществоведческих знаний 

для объяснения решающей 

роли производства как ис-

точника экономических 

благ; различать товары и 

услуги как результат про-

изводства; описывать фак-

торы производства 

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; формулиро-

вать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение.  

Регулятивные: формулировать 

новые задачи в учебной и позна-

вательной деятельности; планиро-

вать пути достижения образова-

тельных целей; определять после-

довательность промежуточных 

целей с учетом конечного резуль-

тата; составлять план действий. 

Познавательные: анализировать 

графическую, художественную, 

аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты; собирать и фик-

сировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную; при-

влекать ранее изученный матери-

ал при решении познавательных 

Формирование 

познавательного 

интереса к эко-

номической 

сфере жизни 

общества, готов-

ности к выбору 

профильного 

образования, 

уважительного 

отношения к 

трудовой дея-

тельности; раз-

витие твор-

ческих способ-

ностей через ак-

тивные формы 

деятельности 
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собов  повышения  

эффективности  про-

изводства 

задач; ставить репродуктивные 

вопросы 

26.  Предпринима-

тельская дея-

тельность 

1 Описывать  соци-

ально-экономическую  

роль  и функции  

предпринимательства.  

Сравнивать  различ-

ные  организационно-

правовые  формы  

предпринимательской  

деятельности. 

Объяснять  преиму-

щества  и  недостатки  

малого  бизнеса. 

Выражать  собствен-

ное  отношение  к  

проблеме  соблюде-

ния  морально-

этических  норм  в  

предпринимательстве. 

Оценивать  возмож-

ности  своего  участия  

в предприниматель-

ской  деятельности 

Научиться объяснять зна-

чение понятий: пред-

принимательство, малое 

предприятие, применять 

понятийный аппарат об-

ществоведческих знаний 

для раскрытия сущности 

предпринимательской дея-

тельности; описывать соци-

ально-экономическую роль 

и функции предпри-

нимательства; сравнивать 

различные организационно-

правовые формы предпри-

нимательской деятельно-

сти; оценивать преимуще-

ства и недостатки малого 

бизнеса 

 

Коммуникативные: находить 

общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования 

позиций и учета интересов сто-

рон; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое 

мнение; формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой ра-

боты. 

Регулятивные: определять по-

следовательность промежуточных 

целей с учетом конечного резуль-

тата; составлять план действий; 

владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; извлекать информа-

цию из мнений и взглядов других 

людей; осуществлять выбор наи-

более эффективных способов ре-

шения задач; привлекать ранее 

изученный материал для решения 

познавательных задач; ставить 

репродуктивные вопросы по изу-

ченному материалу 

Формирование 

собственного 

отношения к 

проблеме со-

блюдения мо-

рально-эти-

ческих норм в 

предприни-

мательской дея-

тельности; оце-

нивание воз-

можности своего 

участия в пред-

прини-

мательской дея-

тельности; ос-

мысление со-

циально-нрав-

ственного опыта 

предшествую-

щих поколений; 

развитие твор-

ческих способ-

ностей через ак-

тивные формы 

деятельности 

 

    

27.  Роль государст-

ва в экономике 

1 Характеризовать  

экономические  

функции  государства. 

Описывать  различ-

ные  формы  вмеша-

Научиться объяснять зна-

чение понятий: налог, госу-

дарственный бюджет; 

применять понятийный 

аппарат обществоведческих 

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; определять 

свою роль в учебной группе, 

Формирование 

познавательного 

интереса к эко-

номической 

сфере жизни 
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тельства государства  

в  рыночные  отноше-

ния. 

Различать  прямые  и  

косвенные  налоги. 

Раскрывать  смысл  

понятия  «государст-

венный бюджет». 

Приводить  примеры  

государственной  по-

литики  регулирова-

ния  доходов  и  рас-

ходов 

знаний для раскрытия роли 

государства в экономике; 

описывать формы вме-

шательства государства в 

рыночные отношения; раз-

личать прямые и косвенные 

налоги; приводить примеры 

государственной политики 

регулирования доходов и 

расходов; оценивать значе-

ние налогов для государст-

ва 

 

вклад всех участников в общий 

результат; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать свое 

мнение.  

Регулятивные: формулировать 

новые задачи в учебной и позна-

вательной деятельности; планиро-

вать пути достижения образова-

тельных целей; определять после-

довательность промежуточных 

целей с учетом конечного резуль-

тата; составлять план действий. 

Познавательные: анализировать 

графическую, художественную, 

аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты; собирать и фик-

сировать информацию, выделяя 

главную и второстепенную; при-

влекать ранее изученный матери-

ал при решении познавательных 

задач; ставить репродуктивные 

вопросы по изученному материа-

лу; давать определения понятий, 

устанавливать аналогии, класси-

фицировать явления 

общества; ос-

мысление соци-

ально-

нравственного 

опыта предше-

ствующих поко-

лений; развитие 

творческих спо-

собностей через 

активные формы 

деятельности 

 

28.  Распределение 

доходов 

1 Называть основные 

источники доходов 

граждан. 

Раскрывать  причи-

ны  неравенства  до-

ходов населения.  

Объяснять  необхо-

димость  перераспре-

деления доходов. 

Иллюстрировать  
примерами  государ-

ственные меры  соци-

альной  поддержки  

населения 

Научиться объяснять зна-

чение понятий: прожиточ-

ный минимум, потреби-

тельская корзина; приме-

нять понятийный аппарат 

обществоведческих знаний 

для раскрытия сущности 

причин неравенства дохо-

дов населения; называть 

источники доходов гра-

ждан; объяснять необходи-

мость перераспределения 

доходов; приводить приме-

ры социальной политики 

Коммуникативные: точно и гра-

мотно выражать свои мысли; от-

стаивать свою точку зрения в про-

цессе дискуссии; находить общее 

решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и 

учета интересов сторон. 

Регулятивные: формировать це-

левые установки учебной дея-

тельности; выстраивать алгоритм 

действий; самостоятельно обна-

руживать и формулировать учеб-

ную проблему; искать и выделять 

необходимую информацию.  

Формирование 

познавательного 

интереса к эко-

номической 

сфере жизни 

общества; 

развитие навы-

ков анализа, ин-

дивидуального и 

коллективного 

проектирования, 

творческих спо-

собностей через 

активные формы 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

государства; называть эко-

номические меры социаль-

ной поддержки населения в 

современной России 

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; извлекать информа-

цию из мнений других людей; 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить ло-

гические рассуждения, умозаклю-

чения; использовать таблицы, 

схемы, модели для получения ин-

формации 

деятельности 

 

29.  Потребление 1 Описывать  законо-

мерность  изменения  

потребительских  рас-

ходов  семьи  в  зави-

симости  от доходов. 

Характеризовать  
виды  страховых  ус-

луг,  предоставляемых  

гражданам. 

Раскрывать  на  

примерах  меры  за-

щиты  прав потреби-

телей 

Научиться объяснять зна-

чение понятий: про-

изводственное и непроиз-

водственное потребление, 

страхование, суверенитет 

потребителя', применять 

понятийный аппарат об-

ществоведческих знаний 

для раскрытия закономер-

ностей изменения потре-

бительских расходов семьи 

в зависимости от доходов; 

выявлять основные фак-

торы, влияющие на объем и 

структуру потребительских 

расходов; характеризовать 

виды страховых услуг; рас-

крывать на примерах меры 

защиты прав потребителей 

 

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; формулиро-

вать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение.  

Регулятивные: формулировать 

новые задачи в учебной и позна-

вательной деятельности; состав-

лять план действий; соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в про-

цессе достижения результата; 

оценивать правильность решения 

учебной задачи. 

Познавательные: привлекать 

ранее изученный материал при 

решении познавательных задач; 

ставить репродуктивные вопросы 

по изученному материалу; давать 

определения понятий, устанавли-

вать аналогии, классифицировать 

явления: применять начальные 

исследовательские навыки при 

решении поисковых задач; решать 

творческие задачи 

Формирование и 

развитие по-

знавательного 

интереса к эко-

номической 

сфере жизни 

общества, пра-

вовой культуры 

и осознанного 

поведения чело-

века как потре-

бителя; приобре-

тение навыков 

защиты своих 

потребительских 

прав 

 

    

30.  Инфляция и 1 Проектная работа. Научиться объяснять зна- Коммуникативные: развивать Формирование     
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-

новных видов дея-

тельности ученика 

Универсальные учебные действия 

Дата 

проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

семейная эко-

номика 

Различать  номи-

нальные  и  реальные  

доходы граждан. 

Показывать  влияние  

инфляции  на  реаль-

ные доходы  и  уро-

вень  жизни  населе-

ния. 

Называть  и  иллю-

стрировать собствен-

ными примерами 

формы  сбережений  

граждан. 

Объяснять  связь  

семейной  экономики  

с  инфляционными  

процессами  в  стране. 

Оценивать  способы  

использования  сбе-

режений  своей  семьи  

с  точки  зрения  эко-

номической рацио-

нальности. 

Характеризовать  
роль  банков  в  со-

хранении  и приум-

ножении  доходов  

населения.  

Анализировать  не-

сложные  практиче-

ские  ситуации,  свя-

занные  с собственной 

семейной практикой. 

чение понятий: инфляция, 

номинальный и реальный 

доход, применять понятий-

ный аппарат обществовед-

ческих знаний для раскры-

тия причин и сущности 

инфляции ,ее влияния на 

жизнь общества; ха-

рактеризовать реальные и 

номинальные доходы; ис-

следовать виды сбережений 

граждан; объяснять меха-

низм потребительского 

кредита 

умение точно и грамотно выра-

жать свои мысли; находить общее 

решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и 

учета интересов сторон; форму-

лировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; искать и вы-

делять необходимую информа-

цию; формировать целевые уста-

новки учебной и познавательной 

деятельности; выстраивать алго-

ритм действий. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения; осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; извлекать информа-

цию из мнений других людей 

познавательного 

интереса к эко-

номической 

сфере жизни 

общества, эко-

номической гра-

мотности и ак-

тивной граждан-

ской позиции; 

развитие творче-

ских способно-

стей через ак-

тивные формы 

деятельности 

 

31.  Безработица, еѐ 

причины и по-

следствия 

1 Характеризовать  
безработицу  как  за-

кономерное  явление  

рыночной  экономи-

ки. 

Называть и описы-

Научиться объяснять зна-

чение понятий: безработи-

ца, занятость, применять 

понятийный аппарат об-

ществоведческих знаний 

для раскрытия причин без-

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; формулиро-

вать, аргументировать и отстаи-

вать свое мнение.  

Формирование и 

развитие за-

интересован-

ности в личном 

успехе, в благо-

получии и про-
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Характеристика ос-
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проведения 

8 "А" 

Дата 

проведения 

8 "Б" 

вать причины безра-

ботицы. 

Различать  экономи-

ческие  и  социальные  

последствия  безрабо-

тицы. 

Объяснять  роль  

государства  в  обес-

печении занятости. 

Оценивать собствен-

ные возможности на 

рынке  труда 

работицы в условиях ры-

ночной экономики; оце-

нивать занятость населения 

в условиях конкуренции; 

характеризовать сущность 

безработицы; анализи-

ровать на конкретных при-

мерах последствия без-

работицы; описывать роль 

государства в обеспечении 

занятости граждан 

 

Регулятивные: определять после-

довательность промежуточных 

целей с учетом конечного резуль-

тата; составлять план действий; 

владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного вы-

бора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач; привле-

кать ранее изученный материал 

для решения познавательных за-

дач; ставить репродуктивные во-

просы по изученному материалу; 

анализировать материал учебника 

и дополнительный материал; раз-

вивать навыки поиска, анализа, 

сопоставления и оценивания об-

ществоведческой информации 

цветании своей 

страны; опреде-

ление жизнен-

ных ценностей, 

направленность 

на активное и 

созидательное 

участие в об-

щественной 

жизни; развитие 

творческих спо-

собностей через 

активные формы 

деятельности 

32.  Промежуточная 

аттестация за 

курс 8 класса. 

1 Выполнение заданий 

в формате ОГЭ  

       

33.  Мировое хозяй-

ство и между-

народная тор-

говля 

1 Проектная работа. 

Систематизировать  
наиболее  часто  зада-

ваемые  вопросы. 

Устанавливать при-

чины актуальности 

тех или иных  вопро-

сов  

Уметь  строить  уст-

ное  речевое  выска-

зывание,  слушать, 

выступать   и  всту-

пать  в диалог,  участ-

вовать  в  коллектив-

ном  обсуждении. 

Научиться объяснять зна-

чения понятий: внешняя 

торговля, международное 

разделение труда, протек-

ционизм, фритредерство, 

обменный валютный курс', 

применять понятийный 

аппарат обществоведческих 

знаний для описания связей 

между участниками меж-

дународных экономических 

отношений; характеризо-

вать причины формирова-

ния мирового хозяйства; 

выделять основные направ-

Коммуникативные: точно взаи-

модействовать в ходе выполнения 

групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргу-

ментировать собственную точку 

зрения, точно и грамотно выра-

жать свои мысли; задавать вопро-

сы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 

Регулятивные: формировать це-

левые установки учебной дея-

тельности; выстраивать алгоритм 

действий; соотносить свои дейст-

вия с планируемыми результата-

ми, осуществлять контроль своей 

Формирование 

познавательного 

интереса к эко-

номической 

сфере жизни 

общества, навы-

ков рациональ-

ного экономиче-

ского поведения; 

развитие твор-

ческих способ-

ностей через ак-

тивные формы 

деятельности 
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во 
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ления внешнеторговой по-

литики государства 

 

деятельности в процессе достиже-

ния результата; оценивать пра-

вильность решения учебной зада-

чи; корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; извлекать информа-

цию из мнений других людей; 

привлекать ранее изученный ма-

териал для решения познаватель-

ных задач; ставить репродуктив-

ные вопросы по изученному мате-

риалу; давать определения поня-

тий; устанавливать аналогии 

34.  Практикум по 

теме "Экономи-

ка" 

1 Проектная работа.  

Уметь  строить  уст-

ное  речевое  выска-

зывание,  слушать, 

выступать   и  всту-

пать  в диалог,  участ-

вовать  в  коллектив-

ном  обсуждении.  

 

Научиться применять поня-

тийный аппарат об-

ществоведческих знаний 

для раскрытия сущности 

ключевых вопросов по теме 

«Экономика»; оценивать 

значение экономических 

знаний и уметь применять 

их в учебной и познава-

тельной деятельности, а 

также в повседневной жиз-

ни; описывать основных 

участников экономической 

деятельности, анализиро-

вать основу экономических 

отношений; выявлять связь 

между участниками миро-

вого рынка; характеризо-

вать роль государства в 

регулировании экономики 

 

Коммуникативные: организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Регулятивные: владеть основами 

самоконтроля, самооценки, при-

нятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

соотносить свои действия с пла-

нируемым результатом, осуще-

ствлять контроль своей деятель-

ности в процессе достижения це-

ли; оценивать правильность ре-

шения учебной задачи; корректи-

ровать свои действия в соот-

Формирование и 

развитие эконо-

мической гра-

мотности; опре-

деление жиз-

ненных ценно-

стей, на-

правленность на 

активное и сози-

дательное уча-

стие в об-

щественной 

жизни; умение 

выражать собст-

венное отноше-

ние к явлениям 

современной 

жизни; развитие 

творческих спо-

собностей через 

активные формы 

деятельности 
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ветствии с изменяющейся ситуа-

цией.  

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения; использовать 

таблицы, схемы, модели для по-

лучения информации; развивать 

навыки поиска, анализа, сопос-

тавления и оценивания общество-

ведческой информации; приме-

нять начальные исследователь-

ские навыки при решении поис-

ковых задач 

 

 

35.  Итоговый урок 1 Провести  диагно-

стику  результатов  

обучения в  8  классе.  

Подвести  итоги  

учебной  работы  за  

год.  

Наметить  перспек-

тивы  обучения  в  9  

классе. 

       

      


