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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения ос-

новной образовательной программы (личностным, метапредметным, предмет-

ным); авторскими программами: 

 Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Ра-

бочие программы к предметной линии учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учре-

ждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Про-

свещение, 2014. 

 Тематическое планирование курса обществознания для 5-9 классов. 8 класс. 

- Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразо-

ват. учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 

  Согласно учебному плану ГБОУ НСО «Сибирского авиационного ка-

детского корпуса  им. А.И. Покрышкина» (школа -интернат) предмет Обще-

ствознание относится к области Общественно-научных предметов и на его 

изучение в 8 классе отводится 36 часа (36 учебных недель), из расчета 1 час в 

неделю.   

                                         

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обще-

ствознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в бу-

дущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сто-

рон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценно-

сти; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осо-

знании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответ-

ственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками ос-

новной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от по-

становки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сло-

жившихся реалий и возможных перспектив; 



• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекват-

ные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, моно-

лог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с ис-

пользованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной прак-

тике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно позна-

вательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, форму-

лирование своей точки зрения. 

 

Предметные  результаты (по разделам): 

Личность и Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскры-

вать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явле-

ния и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основан-

ные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему челове-

чества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситу-

ациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в раз-

личных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и харак-

теризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выра-

жать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и пробле-

мах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собствен-

ное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей бу-

дущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения до-

стижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной куль-

туры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: произво-

дителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явле-

ния и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные 

данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анали-

зировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 



 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; ана-

лизировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предприниматель-

ства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адап-

тированных источников различного типа; анализировать несложные статистиче-

ские данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов по-

ведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятель-

ности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участни-

ков экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившие-

ся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отра-

жающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распреде-

лять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характери-

зовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 



 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик-

тов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с по-

зиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным про-

блемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик-

тов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии 

с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-

ристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной се-

мейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Содержание программы учебного предмета    8 класс (36 ч) 

Введение. (1ч) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе, в классе и дома. 

Тема 1. Личность и общество (5 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ори-

ентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы обще-

ственной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные измене-

ния и их формы. Развитие общест ва. Человечество в XXI веке, тенденции разви-

тия, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тен-

денции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и граждан-

ственность. Добро и зло  -главные понятия этики. Критерии морального поведе-



ния. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.  

Долг общественный и долг моральный. Совесть внутренний самоконтроль чело-

века. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и прак-

тическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные эле-

менты системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образова-

ния. Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нрав-

ственные принципы труда  ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. Религия как одна из форм культуры. Религиозные ор ганиза-

ции и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика (15 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Сво-

бодные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основ-

ные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономиче-

ской системы. Модели экономических систем. Собственность. Право собственно-

сти. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный меха-

низм регулирования экономи ки. Спрос и предложение.  Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производ ства. Разделение труда и  

специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организацион-

но-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государ-

ственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравен-

ство доходов. Перераспределе ние доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банков ские услуги, предоставляе-

мые гражданам. Формы сбере жения граждан. Потребительский кредит. Безрабо-

тица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безрабо-

тицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

 

Тема 4. Социальная сфера (8 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые со-

циальные группы.  Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, 

пути его разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие соци-

альных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. Соци-

альные роли подростка. Отношения между поколениями. Этнические группы. 

Межнациональные отношения. Отношение к историческому  прошлому, традици-

ям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многокон-

фессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная значи мость здорового образа 

жизни. 

Итоговое повторение (1 ч) 

                          

 

 



    Распределение учебного материала в 8 классе 

№ Наименование главы Кол-во часов по программе 

 Введение  1 

1 Личность и общество 4 

2  Сфера духовной культуры 8 

3 Экономика 15 

4 Социальная сфера 7 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого  36 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

● коллективная;  

● групповая;  

● индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   

организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

   Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие, игры-обсуждения. 

       Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация.  

           Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестиро-

вание, контрольные работы, мониторинги, самостоятельные работы, зачеты, твор-

ческие работы, участие в конкурсах, конференциях, проектах и др. 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система, портфолио, за-

четная система 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проект-

ная, игровая, исследовательская, проблемная, группового обучения, тестового 

контроля 

Реализация рабочей программы способствует: 

– р а з в и т и ю  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социаль-

ного поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гумани-

тарных дисциплин; 

– в о с п и т а н и ю  общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закреплен-

ным в Конституции РФ; 

– о с в о е н и ю  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах деятель-

ности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 



отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социаль-

но-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования; 

– о в л а д е н и ю  у м е н и я м и  получать и критически осмысливать социаль-

ную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваи-

вать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, не-

обходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

– ф о р м и р о в а н и ю  о п ы т а  применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и обще-

ственной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 

разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соот-

несения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установ-

ленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите право-

порядка в обществе. 

 

                                                       

Нормы оценки знаний 

 За устный ответ учащихся 

Нормы оценки знаний учащихся по истории и обществознанию  

Оценка 5: 
Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно 

раскрыто содержание понятий, ответ    самостоятельный, с опорой на 

ранее приобретённые знания и дополнительные сведения. 

Оценка 4: 
Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть 

неточности в изложении понятий, легко исправляемые по дополни-

тельным вопросам учителя. 

Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет 

понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследова-

тельно излагает материал. 

Оценка 2: 
Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

 За выполнение теста  

% выполнения 0-39 40-59 60-79 80-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 За творческие работы учащихся по истории и обществознанию 



Отметка 

Содержание  

«2» «3» «4» «5» 

1 

Общая ин-

формация 

Тема пред-

мета не оче-

видна. Ин-

формация не 

точна или не 

дана. 

Информация 

частично изло-

жена.  В работе 

использован 

только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. Ис-

пользовано более 

одного ресурса. 

Данная ин-

формация 

кратка и яс-

на. Исполь-

зовано более 

одного ре-

сурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта 

и не ясна те-

ма урока. 

Объяснения 

некорректны, 

запутаны или 

не верны. 

Тема частично 

раскрыта. Не-

который мате-

риал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и 

раскрыта тема 

урока. 

Ясно изложен ма-

териал. 

Сформули-

рована и 

раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты те-

мы урока. 

3 

Применение 

и проблемы  

Не опреде-

лена  область 

применения 

данной темы. 

Процесс ре-

шения не-

точный или 

неправиль-

ный. 

Отражены не-

которые обла-

сти применения 

темы. Процесс 

решения не-

полный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически за-

вершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Изло-

жена страте-

гия решения 

проблем. 

 Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ 

Оцен-

ка 

груп-

пы 

Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком    

Минимальное количество – 10 слайдов   

Использование дополнительных эффектов 

PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 

  

Использование эффектов анимации   

Вставка графиков и таблиц   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, 

основанные на данных 

  

Грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

  

Текст хорошо написан и сформированные идеи 

ясно изложены и структурированы 

  

Слайды представлены в логической последова-   



тельности 

Красивое оформление презентации   

Слайды распечатаны в формате заметок.   

Окончательная оценка:   

 Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Обществознание. 8 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. 

Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М., 2016.  

2. Методические рекомендации по курсу "Обществознание".8 кл. под. ред. 

Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение. 2014 год. 

4. Обществознание. 8 класс: поурочные разработки: пособие для учителей об-

щеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред.Л. Н. Боголюбова. 

– М.: Просвещение, 2016. 

         Интернет ресурсы: 

 standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ - Официальная Россия (сервер органов государственной вла-

сти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ - Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 

http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по обществен-

ным наукам. 

http://www.ifap.ru -Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы дан-

ных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - обще-

ствознание.   http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social -

Обществознание в школе (дистанционное обучение).       
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http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social


 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ 

 

1. Количество часов в год: 36 

2. Количество часов в неделю: 1 

3. Количество плановых контрольных работ: 7 

4. Количество административных контрольных работ: 

5. Количество самостоятельных работ: 

6. Количество практических работ: 

          Планирование составлено на основе:   

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

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

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

 Тематического планирования курса обществознания для 5-9 классов. 8 класс. - Обществознание. Рабочие программы 

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

учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2016. 

 

 

 

 

 



№ 

 

 

 

 

Тема 

урока 

К
о
л

-в
о

 ч
а

со
в

 

Содержание Планируемые результаты  Виды и фор-

мы контроля 

Дом. 

зада-

ние 

Дата 

п ф 

8

а 

8

б 

8

а 

8

б 

Глава I Личность и общество  

1 Введение 

 

1 Структура 

курса обще-

ствознания; 

человек и че-

ловеческое 

отношение к 

окружающему 

миру. 

 

Предметные 

умение определять понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и делать выводы; 

Метапредметные  

Называть науки, изучающие общество, их осо-

бенности, связи. Характеризовать   учеб-

ник,   ориентироваться в нем. Уметь работать в 

малых группах для решения учебных задач. 

Личностные  

Формирование ответственного отношения к уче-

нию, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию 

 

 

Работа с тек-

стом учебника 

«Проверим 

себя» 

Вспом-

нить основны

е итоги про-

шлого года 

обучения. 

Знать поня-

тия и терми-

ны: социаль-

ная среда, 

воспитание, 

человек, ин-

дивидуаль-

ность, лич-

Записи 

в тет-

ради 

 

 



ность, мо-

ральные нор-

мы, духовные 

ценности 

 

2 Быть 

лично-

стью 

1 Осознание 

связи цели 

жизни челове-

ка и потребно-

стей. 

 

Предметные 

Различать понятия:  индивидуальность, инди-

вид,   человек,   социальная   среда, личность, со-

циализация. Знать, какое влияние на процесс ста-

новления личности оказывает природа, общество. 

Давать определение понятий: личность, индивид, 

мировоззрение, называть и сравнивать ценности 

личности и общественные ценности.  

Метапредметные  

Объяснить взаимосвязь природы, человека, об-

щества, иллюстрировать конкретными примера-

ми. 

Личностные  

Объяснять, как ценности влияют на поведение и 

выбор человека. 

Работа с тек-

стом учебни-

ка «В классе 

и дома» 

Раскрывать 
смысл поня-

тия «ноосфе-

ра». 

 

§1 Во-

просы 

и зада-

ния  

 

3 Общество 

как форма 

жизнедея-

тельности 

людей.  

 

1 Общество, ос-

новные сферы 

общественной 

жизни. Виды 

обществ. Со-

циальные 

нормы. Тра-

диционное, 

Предметные 

Объяснять понятия: общество, государство, стра-

на, мировое сообщество. Называть сферы обще-

ственной жизни и давать краткую характеристи-

ку. Объяснять  взаимосвязь сфер общественной 

жизни на конкретных примерах. Называть ступе-

ни развития общества, исторические типы обще-

ства.. 

Метапредметные 

 

Работа с тек-

стом учебника 

«Проверим 

себя» 

Выделять 
существенные 

признаки об-

щества. 

§2 Во-

просы 

и зада-

ния  

 



 

 

 

индустриаль-

ное и постин-

дустриальное 

общество. Из-

менение чело-

века в обще-

стве в процес-

се развития. 

Выявить типологию общества в зависимости от 

конкретных примеров. Охарактеризовать основ-

ные типы общества, дать им оценку, сравнить их. 

Личностные 

формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам 

 

4 Развитие  

общества 

 

1 Многообразие 

современного 

мира. Гло-

бальные про-

блемы совре-

менности. Пу-

ти решения 

мировых про-

блем. Едине-

ние мира. 

Предметные 

Давать определения понятиям: общество, чело-

век, реформы, стабильность, глобализация, ин-

формационная революция. Характеризовать из-

менчивость и с стабильность общества.   приме-

рами. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблем-

ные задания; моделировать ситуации и анализи-

ровать их. Объяснять взаимосвязь человека, при-

роды,  общества,  иллюстрировать  конкретными 

примерами 

Личностные 

Формирование ответственного отношения к уче-

нию, готовности и  

способности обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию . 

 Работа с тек-

стом учебника 

«В классе и 

дома» 

Раскрывать 

смысл поня-

тия «обще-

ственный про-

гресс». 

 

§3Вопр

осы и 

задания  

 



5 Контроль-

ная работа  

1  Предметные 

умение применять полученные знания  и преоб-

разовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 

Систематизи-

ровать и 

обобщить 

изученный 

материал 

       

  

Глава II . Сфера духовной культуры  

6 Сфера ду-

ховной 

жизни 

 

1 Духовная и 

материальная 

культура. 

Наука. Худо-

жественное 

творчество. 

Истина. Со-

кровища че-

ловека и чело-

вечества. По-

нятие «куль-

тура» 

Предметные 

Давать определение понятия: культура. Характе-

ризовать различные виды культур; 

называть основные функции культуры; 

Метапредметные 

Характеризовать духовную сферу жизни обще-

ства, духовные ценности личности и общества, 

процесс создания духовных ценностей, культуру 

личности и общества, их взаимосвязь.  

Личностные 

Формирование целостного мировоззрения, соот-

ветствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

 

 

Работа с тек-

стом учебника 

«Проверим 

себя» 

Определять 

сущностные 

характеристи-

ки понятия 

«культура». 

 

§4 Во-

просы 

и зада-

ния  

 

7 Мораль.  1 Мораль помо-

гает человеку 

жить сообща с 

Предметные 

Давать определение понятий: гуманизм, мораль, 

нравственность,  этика, добро, зло, патриотизм, 

Работа с тек-

стом учебника 

«В классе и 

§5 

Вопро-



другими 

людьми. Мо-

раль, человеч-

ность, нрав-

ственность, 

добро, зло, 

моральная от-

ветственность, 

общечелове-

ческие ценно-

сти, идеалы, 

нравственные 

принципы 

личности. 

гражданственность. 

Характеризовать основные принципы гуманизма; 

объяснять, в чём заключается главная функция 

моральных норм.  

Метапредметные 

Анализировать собственные поступки с точки 

зрения морали. 

Объяснять значение моральных норм с точки 

зрения других наук. жизни людей; соотносить 

понятия «добро» и «зло». 

Личностные 

Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные со-

общества.  

дома» 

Объяснять 

роль морали в 

жизни обще-

ства. 

 

сы и 

задания  

8 Долг и со-

весть 

1 Мораль ,долг, 

совесть, пове-

дение. 

Предметные 

Объяснять значение  долга и ответственности для 

человека и общества, характеризовать сущность 

понятия «долг», совесть. Объяснять отличия и 

сходства долга общественного и морального.  

Метапредметные 

Объяснять взаимосвязь свободы и ответственно-

сти, анализировать ситуации морального выбора, 

влияния морального выбора на поведение чело-

века. 

ЛичностныеРазвитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем 

Работа с тек-

стом учебника 

«Проверим 

себя» 

Осуществлять 

рефлексию 

своих нрав-

ственных 

ценностей 

§6 Во-

просы 

и зада-

ния  



на основе личностного выбора, формирование  

нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам. 

9 Мораль-

ный вы-

бор- это 

ответ-

ственность 

1 Мораль ставит 

оценки. Мо-

раль регули-

рует деятель-

ность челове-

ка. Внутрен-

ние духовные 

убеждения 

личности. 

Воспитатель-

ная роль мо-

рали. 

Предметные 

Давать определение понятий: гуманизм, мораль, 

нравственность,  этика, добро, зло, патриотизм, 

гражданственность. 

Характеризовать основные принципы гуманизма; 

объяснять, в чём заключается главная функция 

моральных норм.  

Метапредметные 

Анализировать собственные поступки с точки 

зрения морали. 

Объяснять значение моральных норм с точки 

зрения других наук. жизни людей; соотносить 

понятия «добро» и «зло». 

Личностные 

Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные со-

общества. 

 §7 Во-

просы 

и зада-

ния 



10 

 

Образова-

ние 

 

1 Закон РФ «Об 

образовании.» 

Конвекция о 

правах ребен-

ка. Конститу-

ция РФ о пра-

ве на образо-

вание. 

Предметные 

Объяснять понятия: образование, полное (среднее 

образование), профильное образование. Характе-

ризовать элементы Российской системы образо-

вания, называть тенденции развития  современ-

ного образования; объяснять функции образова-

ния, личностную и социальную значимость обра-

зования, значение самообразования.  

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблем-

ные задания; моделировать ситуации и анализи-

ровать их. 

Личностные 

Развитие эстетического сознания  

через освоение художественного и научного 

наследия народов России и мира,  

творческой деятельности. 

Работа с тек-

стом учебника 

«В классе и 

дома» 

 

§8 Во-

просы 

и зада-

ния  

11 Наука в 

современ-

ном обще-

стве 

 

1 Духовная и 

материальная 

культура. 

Наука. Исти-

на. Наука в 

современном 

обществе. 

Предметные 

Объяснять понятия  наука, этика науки. 

Анализировать информацию об окружающем ми-

ре с точки зрения различных научных подходов; 

называть особенности социально-гуманитарных 

наук и их роль в жизни человека; 

Объяснять, в чём выражается возрастание роли 

научных исследований в современном мире 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблем-

ные задания; моделировать ситуации и анализи-

ровать их. 

 

Работа с тек-

стом учебника 

«Проверим 

себя» 

 

§9 Во-

просы 

и зада-

ния  



Личностные 

Развитие эстетического сознания  

через освоение художественного и научного 

наследия народов России и мира,  

творческой деятельности. 

12 Религия 

как одна из 

форм куль-

туры 

 

1 Религиозное 

верование. 

Свобода сове-

сти, гумани-

стический 

смысл рели-

гии, право на 

свободу сове-

сти и его га-

рантии. 

Предметные 

Объяснять понятия: мировые религии, буддизм, 

христианство, ислам, свобода совести. Характе-

ризовать религию как одну из форм культуры; 

особенности религиозного мировоззрения. Назы-

вать основные функции религии; раскрывать ос-

новные идеи мировых религий. Объяснять роль 

религии в жизни общества. Называть религиоз-

ные организации и объединения. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблем-

ные задания; моделировать ситуации и анализи-

ровать их. 

Личностные Развитие толерантности и уважения 

к культуре и религии других народов.  

 

Работа с тек-

стом учебника 

«В классе и 

дома» 

 

§10 

Вопро-

сы и 

задания  

13 Контроль-

ная работа 

1  Предметные 

умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 

 

Систематизи-

ровать и 

обобщить 

изученный 

материал 

 

  

 



Глава III Экономика  

14 Экономика 

и ее роль в 

жизни об-

щества 

 

1 Как  рождает-

ся экономика. 

Экономиче-

ская сфера 

общества: по-

нятие и ос-

новные эле-

менты. Тех-

ника и техно-

логия. НТР и 

её социальные 

последствия. 

Предметные 

Характеризовать экономику, ее структуру, роль в 

жизни общества. Понимать   сущность   инфор-

мационных, человеческих ресурсов экономики и 

других факторов производства. Понятия: эконо-

мические  отношения,  экономика,  потребно-

сти,  ресурсы,  наемный труд,    промышленность, 

экономический выбор, альтернативная стоимость.  

Уметь объяснять, в чем проявляется ограничен-

ность ресурсов и их роль в развитии общества.  

Метапредметные 

Решать творческие задания по проблемам ориен-

тации человека в    экономической    жизни.     

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности..  

Работа с тек-

стом учебника 

«Проверим 

себя» 

Раскрывать 

роль экономи-

ки в жизни 

общества. 

 

§11 

Вопро-

сы и 

задания  

 

15 Главные 

вопросы 

экономики  

1 Потребности 

и ресурсы: 

проблема вы-

бора. Факторы 

производства. 

Главные ре-

сурсы эконо-

мики. 

Предметные 

Знать понятия: производство, экономическая эф-

фективность, потребитель, экономическая систе-

ма.  

Различать основные характеристики экономиче-

ских систем, называть функции экономической 

системы. 

Знать понятия: имущественные отношения, соб-

ственность, право собственности. Перечислять 

формы собственности. Называть способы защиты 

прав собственности, законы и  органы власти, ко-

торые решают вопросы защиты права собствен-

ности. 

Работа с тек-

стом учебника 

«В классе и 

дома» 

 

§12 

Вопро-

сы и 

задания  

 



Метапредметные 

Умение осознанно использовать  

речевые средства в соответствии с  

задачей коммуникации  

для  

выражения своих чувств, мыслей и  

потребностей; планирования и  

регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной  

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности.  

 

 

16 Собствен-

ность 

1 Имуществен-

ные отноше-

ния. Соб-

ственность. 

Формы соб-

ственности. 

Защита права 

собственно-

сти. 

Предметные 

Знать понятия: производство, экономическая эф-

фективность, потребитель, экономическая систе-

ма.  

Различать основные характеристики экономиче-

ских систем, называть функции экономической 

системы. 

Знать понятия: имущественные отношения, соб-

ственность, право собственности. Перечислять 

формы собственности. Называть способы защиты 

прав собственности, законы и  органы власти, ко-

торые решают вопросы защиты права собствен-

ности. 

Метапредметные 

Работа с тек-

стом учебника 

«В классе и 

дома» 

Объяснять 

смысл поня-

тия «соб-

ственность». 

 

§13 

Вопро-

сы и 

задания  

 

 



Умение осознанно использовать  

речевые средства в соответствии с  

задачей коммуникации  

для  

выражения своих чувств, мыслей и  

потребностей; планирования и  

регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной  

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности.  

 

 

17

-

18 

Рыночная 

экономика 

2 Рынок и усло-

вия его функ-

ционирова-

ния. Спрос и 

предложение 

на рынке. Ры-

ночное равно-

весие. «Неви-

димая рука» 

рынка. 

Предметные 

Давать определение  понятиям: обмен, рынок, 

цена, конкуренция, монополия, олигополия.  Ха-

рактеризовать понятия рынок, рыночную эконо-

мика, спрос, предложение, конкуренция, рыноч-

ное равновесие.  Объяснять условия функциони-

рования рыночной экономики. Называть   основ-

ные   функции цены.. 

Метапредметные 

Используя СМИ, сравнивать понятия: монополия, 

олигополия. Объяснять процесс увеличения или 

снижения цены на товар 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

 

Работа с тек-

стом учебника 

«В классе и 

дома» 

Характеризо-

вать рыночное 

хозяйство как 

один из спо-

собов органи-

зации эконо-

мической 

жизни. 

 

 

 §14 

Вопро-

сы и 

задания  

 

 



19 Производ-

ство- ос-

нова эко-

номики 

1 Главный ис-

точник эко-

номических 

благ. Произ-

водство. То-

вары и услуги. 

Факторы про-

изводства. 

Разделение 

труда и спе-

циализация. 

Предметные 

Называть понятия: производство, производитель-

ность, услуга, товар, разделение труда, специали-

зация. Объяснять, какие факторы влияют на про-

изводство. Объяснять значение специализации 

производства для развития общества.. 

Метапредметные 

Решать творческие задания по проблемам ориен-

тации человека в    экономической    жизни 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с тек-

стом учебника 

«В классе и 

дома» 

Объяснять 

решающую 

роль произ-

водства как 

источника 

экономиче-

ских благ. 

 

§15 

Вопро-

сы и 

задания  

20 Предпри-

ниматель-

ская дея-

тельность 

 

1 Роль пред-

приниматель-

ства в эконо-

мике. Цели 

фирмы и её 

основные ор-

ганизационно-

правовые 

формы. Малое 

предпринима-

тельство. 

Предметные 

Приводить     примеры     предпринимательской 

деятельности, разъяснять ее сущность. Уметь 

анализировать тип предпринимателя. Знать опре-

деление модели поведения предпринимате-

лей     в    экономической сфере. Давать   опреде-

ление   понятиям:   прибыль,     предпринима-

тель,     менеджер, риск, бизнесмен, издержки, 

выручка.  

Метапредметные 

Высказывать суждения о роли малого бизнеса в 

развитии общества, о рисках малого бизнеса и 

средствах защиты производства в условиях эко-

номических кризисов. 
Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с тек-

стом учебника 

«В классе и 

дома» 

Описывать 

социально-

экономиче-

скую роль и 

функции 

предпринима-

тельства. 
 

§16 

Вопро-

сы и 

задания  

 

 



21 Роль госу-

дарства в 

экономике 

 

1 Роль государ-

ства в регули-

ровании эко-

номики. Нало-

говая система. 

Государ-

ственный 

бюджет. Ста-

тьи расхода, 

дефицит 

бюджета. 

Предметные 

Понятия: государственный бюджет, налогообло-

жение, внешний долг,     прямой   налог,   косвен-

ный налог, акциз. Называть способы воздействия 

государства на экономику. Сравнивать государ-

ственное    и    рыночное    регулирование эконо-

мики. Уметь   ориентироваться   в системе   нало-

гообложения,   анализировать   информацию 

СМИ о мероприятиях правительства по распоря-

жению деньгами. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблем-

ные задания; моделировать ситуации и анализи-

ровать их. 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с тек-

стом учебника 

«В классе и 

дома» 

Раскрывать 

смысл поня-

тия «государ-

ственный 

бюджет. 

       

§18 

Вопро-

сы и 

задания  

22 Распреде-

ление до-

ходов 

 

1 Доходы граж-

дан и прожи-

точный мини-

мум. Неравен-

ство доходов. 

Перераспре-

деление дохо-

дов. Эконо-

мические ме-

ры социаль-

ной поддерж-

Предметные 

Объяснять   сущность   бюджета.   Уметь состав-

лять личный или семейный бюджет.  Объяснять 

причины неравенства доходов, называть меры 

социальной поддержки различных слоев населе-

ния.  

Давать определение понятий:   бюджет,   стаби-

лизированный бюджет, положительное сальдо, 

отрицательное сальдо, государственный долг, со-

циальные программы.Метапредметные 

Работать с материалами СМИ, таблицами, гра-

фиками. 

ЛичностныеВоспитание экономически грамот-

Работа с тек-

стом учебника 

«В классе и 

дома» 

 

§18 

Вопро-

сы и 

задания  



ки населения. ной личности. 

23 Потребле-

ние 

1 Потребление. 

Семейное по-

требление. 

Страховые 

услуги, предо-

ставляемые 

гражданам. 

Экономиче-

ские основы 

прав потреби-

телей. 

Предметные 

Объяснять понятия: потребление, семейное по-

требление, страховые услуги. Знать экономиче-

ские основы прав потребителей, виды и значение 

страхования.  

Объяснять факторы влияния на объем и структу-

ру потребительских расходов.  

Метапредметные 

Работать с материалами СМИ 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с тек-

стом учебника 

«В классе и 

дома» 

 

§19 

Вопро-

сы и 

задания  

24 Инфляция 

и семейная 

экономика 

1 Номинальные 

и реальные 

доходы. Фор-

мы сбереже-

ния граждан. 

Банковские 

услуги. 

Предметные 

Объяснять понятия: инфляция, номинальный до-

ход, реальный доход, сбережения, процент. Объ-

яснять влияние инфляции на экономику, особен-

ности формирования семейного бюджета в усло-

виях инфляции. Называть банковские услуги, 

предоставляемые гражданам, основы кредитова-

ния граждан. 

Метапредметные 

Работать с материалами СМИ работать со стати-

стическими материалами 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

Работа с тек-

стом учебника 

«В классе и 

дома» 

 

§20 

Вопро-

сы и 

задания  



25 Безработи-

ца, ее при-

чины и по-

следствия 

1 Безработица – 

спутник ры-

ночной эко-

номики. При-

чины безрабо-

тицы. Эконо-

мические и 

социальные 

последствия 

безработицы. 

Роль государ-

ства в обеспе-

чении занято-

сти. 

Предметные 

Знать понятия: безработица, занятость, объяснять 

экономические и социальные причины и послед-

ствия безработицы, называть меры государства 

для решения проблемы безработицы и обеспече-

нии занятости населения.  

Метапредметные  

Анализировать материалы СМИ, работать со ста-

тистическими материалами. 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

 

Работа с тек-

стом учебника 

«В классе и 

дома» 

 

§21 

Вопро-

сы и 

задания  

26 Мировое 

хозяйство 

и между-

народная 

торговля 

1 Мировое хо-

зяйство. 

Внешняя тор-

говля. Внеш-

неторговая 

политика. 

Обменные 

курсы валют. 

Предметные 

Объяснять понятия: обмен, торговля, деньги, ми-

ровые деньги, валюта, всероссийский рынок, ми-

ровое хозяйство, внешняя торговля, протекцио-

низм. Объяснять влияние внешней торговли на 

развитие экономики страны, проявление глобали-

зации в современных условиях, 

Метапредметные Решать экономические задачи, 

анализировать материалы СМИ по теме урока.  

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

 

Работа с тек-

стом учебника 

«В классе и 

дома» 

       Раскры-

вать смысл 

понятия «об-

менный ва-

лютный курс» 

 §22 

Вопро-

сы и 

задания  



 

27 Практикум 

по разделу 

«Эконо-

мика» 

  Предметные 

Знать: основные  теоретические   положения раз-

дела; основные понятия. 

 

 

Решение 

практических 

задач 

 

28 Контроль-

ная работа 

1  Предметные 

умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 

 

Систематизи-

ровать и 

обобщить 

изученный 

материал 

 

 

Глава IV  Социальная сфера 

29 Социаль-

ная струк-

тура обще-

ства 

 

1 Социальная 

структура и 

социальное 

неравенство.  

Социальная 

мобильность. 

Социальные 

группы. . Со-

циальный 

конфликт. 

Предметные 

Объяснять сущность социальной структуры. 

Разъяснять на конкретных примерах   социаль-

ную   структуру   общества.  

Классифицировать   конфликты.   Сравнивать пу-

ти решения социальных конфликтов. Давать 

определение понятий:  конфликт, субъекты кон-

фликта, конфронтация, соперничество, конкурен-

ция, компромисс, посредничество, переговоры, 

арбитраж, применение силы. 

Метапредметные  

Уметь  анализировать  социальный  образ, имидж 

 

Работа с тек-

стом учебника 

«В классе и 

дома». Работа 

с доп. Источ-

никами СМИ 
 

§23 

Вопро-

сы и 

задания  



личности. Объяснять поступки человека в соот-

ветствии с его социальной ролью. 

Личностные 

Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм  

социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества.  

30 Социаль-

ные стату-

сы и роли 

 

 

1 Социальный 

статус. Со-

временный 

этап социаль-

ного развития. 

Социальная 

роль. 

Предметные 

Характеризовать   социальную   дифференциа-

цию. Характеризовать  социальный  статус и  со-

циальные отношения. Характеризовать поведение 

человека с точки зрения социального статуса. Ха-

рактеризовать социальные роли подростка. Вы-

делять в тексте оценочные суждения о социаль-

ном статусе и о социальной дифференциации.  

Метапредметные  

Уметь анализировать положение человека в об-

ществе с использованием социологических поня-

тий. 

Личностные  

Освоение социальных норм,  

правил поведения, ролей и форм  

социальной жизни в группах и  

сообществах,  

включая взрослые и  

социальные сообщества.  

 

Работа с тек-

стом учебника 

«Проверим 

себя» 

 

§24 

Вопро-

сы и 

задания 

31

-

Нации и 

межнацио-

2 Этнические 

общности. 

Предметные 

Знать  термины:   нация,   этнос,   племя, народ-

ность. Давать определение понятий: межнацио-

 

Работа с тек-

стом учебника 

§25 

Вопро-



32 нальные 

отношения 

 

Понятие 

«нация». От-

ношение к ис-

тории и тра-

дициям наро-

да. Межнаци-

ональные от-

ношения в со-

временном 

обществе. Эт-

нос, нации, 

националь-

ность, племя, 

народность, 

культура 

межнацио-

нальных от-

ношении. 

 

нальные отношения, 

вая   и   национальная нетерпимость. 

 Характеризовать межнациональное сотрудниче-

ство.  

Метапредметные 

Объяснять причины межнациональных конфлик-

тов. Анализировать     конкретные     межнацио-

нальные конфликты. 

Личностные 

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способно-

сти вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания. 

«В классе и 

дома» 

Знать и пра-

вильно ис-

пользовать в 

предлагаемом 

контексте по-

нятия «этнос», 

«нация», «на-

циональ-

ность». 

 

сы и 

задания 

33

-

34 

Отклоня-

ющееся 

поведение 

2 Социальные 

нормы и от-

клоняющееся 

поведение. 

Разновидно-

сти отклоня-

Предметные 

Характеризовать социальные нормы  и отклоня-

ющееся поведение. 

Метапредметные  

Анализировать отклоняющееся поведение с точ-

ки зрения его опасности для общества, человека 

Личностные  

Работа с тек-

стом учебника 

«В классе и 

дома» 

 

§26 

Вопро-

сы и 

задания 



ющегося по-

ведения. Ал-

коголизм и 

наркомания. 

Осознавать угрозу для общества со стороны ал-

коголизма, наркомании, преступности. 

 

 

35 Контроль-

ная работа 

   Систематизи-

ровать и 

обобщить 

изученный 

материал 

 

36 Итоговое 

тестирова-

ние 

  Предметные 

Знать: основные  теоретические   положения раз-

дела; основные понятия. 

 

 

Систематизи-

ровать наибо-

лее часто за-

даваемые во-

просы. 

      Устанав-

ливать причи-

ны актуально-

сти тех или 

иных вопро-

сов для 

школьников 

 

 


