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Пояснительная записка 

Общая характеристика курса обществознания. 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни —

 обусловливают  интегративный характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по 

обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями 

учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в старших классах. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.  

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Закон «Об образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

3. Базисный учебный план   

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы.  М. 

: Просвещение, 2018. 

6.  Программы Обществознание. 5-9 кл. Рабочие программы / 

Боголюбов(ФГОС)Авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

М. «Просвещение»2019г 

7.  Информационное письмо о включённых в Федеральный перечень 2022 – 2023гг.  

учебниках обществознания для 5-9 классов издательства «Просвещение». 

 

Место курса обществознания в учебном плане. 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, авторских программ и 

примерной программы основного общего образования по обществознанию. 

В программе указаны содержание тем курса, распределение учебных часов по разделам, 

последовательность изучения материала с учетом логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, межпредметных и внутрипредметных связей. 

Рабочая программа рассчитана  34 часов в год ( 1 раз в неделю) в 5-9 классах. 
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УМК: 

Программа по обществознанию полностью соответствует стандарту основного общего 

образования и за ее основу взята авторская программа Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Иванова. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Иванова, издательство «Просвещение» 2019 год. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2021-2022 

учебный год и рекомендован МО РФ. 

 «Обществознание. 8 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе под редакцией 

Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: 

Просвещение. 

 О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 8 класс. 

ФГОС» под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М.: Просвещение. 

 Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к 

учебнику «Обществознание. 8 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение. 

 цифровые образовательные ресурсы: 

Философия для детей 

http://www.p4c.ru/487  

Тематический сборник сайтов "Наука, техника, производство" 

http://www.comnat.ru/  

Федеральная служба государственной статистики. Базы данных, статистическая 

информация 

http://www.gks.ru  

Необычный задачник для обычного гражданина 

http://windowedu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 

Занимательное граждановедение 

http ://window edu.ru/window_catalog/ffles/r4 

Словарь по правам человека 

http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm  

Конституция 

http://www.d-sign.com/konst/  

www.alleng.ru 

Учебные пособия по обществознанию 

www.gks.ru 

Федеральная служба государственной статистики 

www.fom.ru 

Фонд  «Общественное мнение» 

http://dic.academic.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

http://edu.tsu.ru/historynet/informatika/posobia/rojneva/glava1.htm 

http://culturalnet.ru/ 

http://www.yale.edu/hraf/index.html 

http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.p4c.ru/487
http://www.comnat.ru/
http://www.gks.ru/
http://windowedu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16
http://edu.ru/window_catalog/ffles/r4
http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm
http://www.d-sign.com/konst/
http://www.alleng.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fom.ru/
http://dic.academic.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://edu.tsu.ru/historynet/informatika/posobia/rojneva/glava1.htm
http://culturalnet.ru/
http://www.yale.edu/hraf/index.html
http://school-collection.edu.ru/
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Способы контроля и оценивания образовательных достижений 

учащихся. 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе 

проводится на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой 

средствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим 

позициям: 
- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может 

осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы 

текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной 

аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

 

Планируемые результаты. 

Ученик научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-ния в 

обществе; 
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• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 

социальный опыт. 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

 Получит возможность научиться:  

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»   

Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым 

ценностям нашего народа; 
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 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; развитие личности на 

исключительно важном этапе её социализации — в подростковом возрасте, становление 

её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой 

трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; 

освоение учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, 

необходимые для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина;овладение умениями функционально 

грамотного человека: получать из разнообразных источников и критически -

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими 

социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий 

и действий других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

 

 

Содержание курса обществознания 8 класс. 

Введение(1ч) 

Тема 1. Личность и общество (5 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (9 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

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

гражданственность. Добро и зло -главные понятия этики. Критерии морального 

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

Долг  общественный  и  долг  моральный.   Совесть внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Са-

мообразование . 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика (14 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Тема 4. Социальная сфера ( 5 ч) 
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Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни.
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№  

уро

ка 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Форма 

контроля 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД Формы и вид 

контроля 

примечан

ие 

1.  Что делает 

человека 

человеком? 

1 Изучение 

нового 

материала 

Характеризовать и 

подтверждать 

примерами 

биологическое и 

социальное в 

природе человека 

Личностные УУД: осознавать, какое 

значение и смысл имеет для меня жизнь 

в человеческом обществе, 

общественный прогресс для развития 

человека как личности 

 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная. 

 

2.  Человек. 

Общество. 

Природа 

1 Работа по 

заданиям 

учебника  

Определять 

социальные 

факторы 

становления 

личности и 

конкретизировать 

их примерами. 

Коммуникативные УУД: находить и 

извлекать социальную информацию из 

педагогически адаптированных 

источников разного типа.  

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, фронтальная. 

 

3.  Общество как 

форма 

жизнедеятельнос

ти людей 

1 Таблица «Типы 

обществ» 

Использовать 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа при 

Коммуникативные УУД: находить и 

извлекать социальную информацию из 

педагогически адаптированных 

источников разного типа.  

 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 
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характеристике 

социальных 

параметров 

личности. 

Выделять 

существенные 

признаки 

общества. 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, фронтальная. 

4.  Развитие 

общества 

1 Работа по 

заданиям 

рабочей 

тетради 

Показывать на 

конкретных 

примерах 

взаимосвязь 

основных сфер 

общественной 

жизни. 

Регулятивные УУД: 

Уметь планировать свою деятельность, 

проводить рефлексию 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная 

 

5.  Урок практикум  

по теме: 

«Личность и 

общество» 

1 Работа по 

индивидуальны

м заданиям 

  Практическая 

работа  

6.  Урок обобщения  

по теме: 

«Личность и 

общество» 

1 Контрольная 

работа 

  Самостоятельн

ая работа  

Сфера духовной культуры 
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7.  Сфера духовной 

жизни 

1 Терминологиче

ский диктант 

Различать и 

описывать 

явления духовной 

культуры. 

Личностные УУД: Различать моральную 

сторону ситуации, высказывать 

собственное мнение,  давать 

нравственные оценки собственным 

поступкам, поведению других людей, 

отвечая на вопросы. Оценивать свое 

отношение к религии и атеизму.  

 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, фронтальная. 

 

8.  Мораль  1 Работа по 

заданиям в 

учебнике 

Характеризовать 

основные 

принципы морали. 

Объяснять и 

конкретизировать 

фактами 

социальной жизни 

роль морали в 

жизни общества. 

Познавательные УУД: 

Находить и извлекать социальную 

информацию  о достижениях и 

проблемах развития культуры из 

адаптированных педагогических 

источников 

 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная. 

 

9.  Моральный 

выбор – это 

ответственность  

1 Дискуссия Характеризовать 

основные 

принципы морали. 

Объяснять и 

конкретизировать 

фактами 

социальной жизни 

роль морали в 

жизни общества. 

Регулятивные УУД: оценивать 

результаты своего труда Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 
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Формы: 

индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная. 

10.  Образование и 

наука в 

современном 

обществе 

1 Работа по 

заданиям 

учебника 

Оценивать 

значение 

образования и 

науки в 

информационном 

обществе. 

Характеризовать 

образовательную 

политику 

Российского 

государства и 

систему 

образования в 

Российской 

Федерации, 

используя 

конкретные 

примеры. 

Познавательные УУД: 

Находить и извлекать социальную 

информацию  о достижениях и 

проблемах развития культуры из 

адаптированных педагогических 

источников 

 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная 

 

11.  Религия как одна 

из форм 

культуры 

1  Изучение 

нового 

материала 

Определять 

сущностные 

характеристики 

религии. 

Объяснять 

сущность и 

значение 

веротерпимости. 

Познавательные УУД: 

Находить и извлекать социальную 

информацию  о достижениях и 

проблемах развития культуры из 

адаптированных педагогических 

источников 

 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, групповая, 
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фронтальная. 

12.  Влияние 

искусства на 

развитие 

личности 

1 Комбинирован

ный 

Научаться: 

давать 

определение 

понятия культура. 

Получат 

возможность 

научиться: опред

елять тенденции 

развития 

духовной 

культуры в 

современной 

России 

 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. Коммуникативные: взаимо

действуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого 

материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу 

 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, групповая, 

фронтальная. 

 

13.  Урок-практикум   

по теме: «Сфера 

духовной жизни» 

1 Работа по 

индивидуальны

м заданиям 

Научаться: опред

елять основные 

понятия к главе 

«Сфера духовной 

культуры» 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

категориях духовной культуры 

человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

познавательных задач. 

Личностные: м Сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности; проявляют 

интерес к новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно понимают 

причины успешности/неуспешности 

учебной деятельности 

Практическая 

работа 

 

14.  Урок обобщения   

по теме: «Сфера 

духовной жизни» 

1 Контрольная 

работа 

Терминологиче

ский диктант 

 

Социальная сфера  
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15.  Социальная 

структура 

общества 

1 Создание 

проектов в 

группах 

Описывать 

социальную 

структуру 

общества. 

Выявлять и 

отличать 

различные 

социальные 

общности и 

группы. 

Раскрывать 

понятие 

«Социальное 

неравенство», 

называть причины 

социального 

неравенства 

Личностные УУД: оценивать 

собственные действия и отношения с 

другими людьми с позиции 

толерантности, формировать 

непримиримое отношение к 

проявлениям национальной 

нетерпимости в повседневной жизни.  

 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, работа в 

парах, 

групповая, 

фронтальная 

 

16.  Социальные 

статусы и роли 

1 Изучение 

нового 

материала 

. Описывать 

социальную 

дифференциацию 

общества. 

Объяснять 

взаимодействие 

социальных 

общностей и 

групп на 

конкретных 

примерах. 

Познавательные УУД: 

Отбирать информацию из источника; 

характеризовать и конкретизировать 

примерами проблемы взаимодействия 

различных социальных групп 

 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, фронтальная. 

 

17.  Семья как малая 

социальная 

группа 

1 Комбинирован

ный урок 
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18.   

 

 

Нации и 

межнациональны

е отношения 

 

 

 

 

 

1 Комбинирован

ный урок 

Характеризовать и 

подтверждать 

примерами 

этнические и 

национальные 

различия 

Коммуникативные УУД: работать в 

группе, подбирать материал и готовить 

компьютерную презентацию, 

разделившись на группы 

 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, работа в 

парах, 

групповая, 

фронтальная 

 

19.  Социализация 

личности. 

Отклоняющееся 

поведение.  

1 Работа по 

индивидуальны

м заданиям 

Описывать гендер 

как «социальный 

пол». Выявлять 

реальные связи и 

зависимости 

между гендером и 

требованиями к 

поведению 

человека 

Регулятивные УУД: проверять и 

оценивать результаты работы Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, фронтальная. 

 

20.  Социальная 

политика 

государства 

1 Изучение 

нового 

материала 

  
  

21.  Урок контроля   

по теме: 

«Социальная 

1 Контрольная 

работа  

  
Методы: 

практический,  
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сфера» 
Формы: 

индивидуальна

я, парная, 

фронтальная. 

 

Экономика 

22  Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

      

23  Главные вопросы 

экономики 

      

24 Рыночная 

экономика 

1 Работа по 

заданиям в 

учебнике 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть и 

характеризовать 

основные 

признаки и 

значения 

рыночной 

экономики 

регулятивные УУД: 

планировать свою деятельность, 

объективно оценивать результаты своего 

труда 

Методы: 

проблемного 

диалога, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, парная, 

фронтальная. 

 

25 Производство – 

основа 

экономики 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уметь объяснять 

решающую роль 

производства в 

экономике, а 

также влияние 

изменений 

Коммуникативные УУД: работать в 

группе, подбирать материал и готовить 

компьютерную презентацию, 

разделившись на группы 

 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-
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экономического 

развития 

государства на 

социальный 

состав общества. 

иллюстративны

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, работа в 

парах, 

групповая, 

фронтальная 

26 Предпринимател

ьская 

деятельность 

1 Комбинир. 

урок 

Называть и 

характеризовать 

виды 

экономической 

деятельности, 

факторы 

производства. 

Личностные УУД 

выявлять мотивы экономической 

деятельности, высказывать собственное 

мнение, отвечая на вопросы 

 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, работа в 

парах, 

групповая, 

фронтальная 

 

27 Роль государства 

в экономике 

1 Таблица «Типы 

экономических 

систем» 

Описывать 

экономические 

функции 

государства. 

Познавательные УУД: анализировать 

документы и социальные ситуации. 

Находить и извлекать социальную 

информацию об экономике и 

производстве из педагогически 

адаптированных источников различного 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-
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типа 

 

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, работа в 

парах, 

фронтальная 

28 Инфляция и 

семейная 

экономика 

1 Фронтальный 

опрос 

Приводить 

примеры 

экономической 

деятельности 

производителей и 

потребителей 

Коммуникативные УУД 

распределять задания по группам; уметь 

слушать и вступать в диалог 

 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, работа в 

парах, 

фронтальная 

 

29 Банковские 

услуги. 

Страховые 

1 

 

Изучение 

нового 

материала 

  
Методы: 

Проблемного 

диалога, 
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услуги наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, работа в 

парах, 

фронтальная 

  
  

30 Рынок труда и 

безработица 

1 Таблица «Виды 

безработицы» 

Характеризовать 

безработицу как 

состояние рынка 

 
Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, работа в 

парах, 

фронтальная 

 



тематическое планирование 2022-2023гг. 
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31 Современный 

работник 

1 Анализ 

статистических 

данных, статей 

Объяснять 

ограниченность 

факторов 

производства, 

суть проблемы 

экономического 

выбора. 

 
Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративны

й, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальна

я, работа в 

парах, 

групповая, 

фронтальная 

 

32 Всероссийская 

проверочная 

работа 

1    
  

33 Урок обобщения 

по теме  

«Экономика» 

1 Практическая 

работа 

  Методы: 

практический,  

Формы: 

индивидуальна

я, парная, 

фронтальная. 

 

 

34 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Работа по 

заданиям в 

рабочей 

тетради 

  
  

 


