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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание»
для
индивидуального обучения на дому в 8 классе составлена на основе требований
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010г. № 1897, Примерной программы основного общего образования по
обществознанию, Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников
под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.
организаций/ Л.Н.Боголоюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. и в соответствии с
АООП ООО МБОУ СОШ №21 г.Шахты.
Рабочая программа по обществознанию ориентирована на усвоение обязательного
минимума обществоведческого образования, позволяет работать без перегрузок.
Программа курса по обществознанию для 8 класса учитывает значительные трудности
для ребенка с ОВЗ в силу особенностей его познавательной деятельности.
В программе заложена разгрузка программы за счет освобождения от слишком сложного
учебного материала, от излишней детализации.
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:
 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной
ответственности,
правового
самосознания,
толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в
подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, становлению социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
 формированию у обучающихся
целостной картины общества, адекватной
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников
младшего и среднего подросткового возраста; освоению обучающимися тех знаний
об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о
формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина;
 овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и
критически
осмысливать
социальную
информацию,
систематизировать,
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и правового государства;
 формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения
типичных задач в области социальных отношений; для осуществления
гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений,
включая отношения между людьми
различных
национальностей и
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.
Задачи курса:
 создание условий для социализации личности;
 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам
человека,
 демократическим принципам общественной жизни;
 формирование знаний и интеллектуальных умений;
 воспитания уважения к семье и семейным традициям;
 формирование
основ
мировоззренческой,
нравственной,
социальной,
политической, правовой и экономической культуры;
 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;
воспитания уважения к трудовой деятельности.
Цель данного учебного предмета – создание условий для социальной адаптации
обучающихся путем повышения их правовой и этической грамотности. Формирование
интереса и положительной мотивации школьников к изучению предметов гуманитарного
цикла, а также способствовать реализации возможностей и интересов обучающихся.
Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд задач:
образовательных, воспитательных, коррекционно – развивающих.
Образовательные задачи:
• усвоить важнейшие факты общественной жизни человека;
• создать представления, отражающие основные явления общества в разные
времена;
• усвоить
доступные
понятия,
понимание
некоторых
закономерностей
общественного развития;
• овладеть умением применять знания по обществознания в жизни;
• выработать умения и навыки самостоятельной работы с материалом.
Воспитательные задачи:
• гражданское воспитание;
• патриотическое воспитание;
• воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей;
• нравственное воспитание;
• эстетическое воспитание;
• трудовое воспитание;
• экологическое воспитание;
• правовое воспитание;
• формирование мировоззрения.
Коррекционно – развивающие задачи:
• развитие и коррекция: внимания, восприятия, воображения, памяти, мышления,
речи, эмоционально – волевой сферы.
Организационно-педагогические условия реализации программы для
обучающихся с ОВЗ
Рабочая программа по обществознанию составлена с учетом особенностей
здоровья и познавательной деятельности ребенка с ОВЗ. Для обучающихся с ОВЗ
характерны недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в
установлении причинно-следственных связей, сниженная память, отставание в развитии
речи. Школьники нуждаются в специально организованной помощи, направленной на то,
чтобы облегчить им усвоение учебного материала. В силу особенностей развития детей с
задержкой психоречевого развития и связанных с этим определенных трудностей
программа ориентирована на освоение обязательного минимума образования по предмету,

предусмотрена её разгрузка за счет освобождения от слишком сложного для них или не
имеющего первостепенного значения материала, от излишней детализации.
Место предмета в учебном плане:
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №21 г.Шахты на 2020-2021 учебный год
на изучение предмета «История России. Всеобщая история» в 8 классе отводится 35ч. (1ч.
в неделю/ 35 учебных недель). В соответствии с Производственным календарём,
Календарным учебным графиком МБОУ СОШ №21 г.Шахты на 2020-2021 учебный год и
с учетом праздничных дней тематическое планирование составлено на 34 часа.

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
8 класс
Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Н.Ф.Виноградова,
Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. М: Просвещение, 2018
Формы работы на уроке:
 беседа;
 письменная проверка;
 диктант;
 самостоятельная работа;
 диспут;
 практикум;
 Диалог;
 мультимедиа- урок;
 зачёт;
 лекция;
 контрольная работа;
 защита проектов;
Дистанционные формы обучения:
 цифровые образовательные платформы и сервисы;
 офлайн-обучение;
 сервисы ведущих государственных библиотек;
 мультимедиа- урок;
 консультация;
 лекция;
 практическое занятие;
 контрольная работа;
 самостоятельная внеаудиторная работа;
Технические средства обучения, используемые в учебном процессе:
 персональный компьютер с выходом в Интернет;
 МФУ и (или) принтер.

I.

Планируемые предметные результаты освоения учебного
предмета «Обществознание»

Человек в социальном измерении
Выпускник научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации,
факторы становления личности;
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на
примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного
периода;
 выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности
человека;
 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли;
объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей,
а также различий в поведении мальчиков и девочек;
 давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным
поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными
возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста,
а также к сверстникам;
 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение
способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в
процессе познания человека и общества.
Выпускник получит возможность научиться:
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в
соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
 использовать
элементы
причинно-следственного
анализа
при
характеристике социальных параметров личности;
 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и
социализацией личности.
Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное
значение семейных традиций и обычаев;
 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных
с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать
собственное отношение к различным способам разрешения семейных
конфликтов;



исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать
социальную информацию о государственной семейной политике из
адаптированных источников различного типа и знаковой системы.
Выпускник получит возможность научиться:

использовать
элементы
причинно-следственного
анализа
при
характеристике семейных конфликтов.
Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм
общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных
различий в обществе;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных
сферах общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития.
Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя
Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные
Конституцией Российской Федерации;
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного
гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств
мира из адаптированных источников различного типа.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения,
происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в
мире.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах
регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной,
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и
достойного гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной
позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения
и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации,
самоконтролю.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных
прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и
правовую оценку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в
их становление и развитие.
Мир экономики
Выпускник 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.
Выпускник 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.
Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
• 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 изменения в
обществе;
• 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.
Выпускник получит возможность научиться:

• 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.

II.

Содержание учебного предмета.

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
I. Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с
ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы.
Социальные «параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные
социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста.
Отношения в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение
личности.
Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России:
какие права человек получает от рождения.
II. Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции.
Забота и воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их
разрешения.
СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
III. Общество - большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии
общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления.
Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства
общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.
IV. Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном
глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в начале XXI в.

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед
отечественной экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное
устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня
быть гражданином своего Отечества?
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов
России: как их сохранить и приумножить.
Место России среди других государств мира.
СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ
V. Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и
обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности.
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние
моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки
права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации - Основной закон государства. Конституция
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права,
политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить
налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества долг и обязанность.
VI. Основы российского законодательства
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав
и интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых
правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
VII. Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности.
Товары и услуги. Цикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их
возможности. Предприятия и их современные формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков.
Законы рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале
XXIв. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
VIII. Человек в экономических отношениях

Основные участники экономики - производители и потребители. Роль
человеческого фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная
успешность. Трудовая этика. Заработная плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
IX. Мир социальных отношений
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в
обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное
общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном
обществе.
Основные социальные группы современного российского общества. Социальная
политика Российского государства.
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных
отношений в современной России. Понятие толерантности.
X. Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя
политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы
государства. Функции государства
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России.
Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и
избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское
общество и правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм.
Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская
активность. Патриотизм.
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации.
Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта
современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии.
Веротерпимость.
Культура Российской Федерации. Образование и наука.
Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.
XII. Человек в меняющемся обществе
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам?
Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ
жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.

Содержание программы 8 класс (34 ч.)
Личность и общество (6 ч.)
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ.
Природное
и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека.
Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд.
Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма
жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Общественные отношения.
Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества.
Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в
XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы
современности.
Как стать личностью Личность. Социальные параметры личности.
Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида.
Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
Сфера духовной культуры (8 ч.)
Сфера духовной жизни Сфера духовной жизни и её особенности. Культура
личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития
духовной культуры в современной России.
Мораль Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность. Добро и зло — главные понятия. Критерии морального поведения.
Долг и совесть Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная
ответственность.
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека.
Моральный выбор — это ответственность Моральный выбор. Свобода и
ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и
самоконтроль.
Образование Значимость образования в условиях информационного
общества.
Непрерывность образования. Самообразование.
Наука в современном обществе Наука, её значение в жизни современного
общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных
исследований в современном мире.
Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм куль- туры. Роль
религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и
объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.
Социальная сфера (5 ч.)
Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины
и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп.
Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения
социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество.
Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего
она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли
мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков.
Отношения между поколениями
Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные
отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа.
Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе.

Отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и
алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни.
Экономика (13 ч.)
Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность
ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная
стоимость (цена выбора).
Главные вопросы экономики. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого
производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем.
Собственность. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.
Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики.
Спрос и предложение. Рыночное равновесие
Производство — основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы
производства. Разделение труда и специализация.
Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические
цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые
гражданами.
Распределение доходов Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение
доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.
Потребление. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум.
Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав
потребителя.
Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан.
Потребительский кредит.
Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины
безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства
в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда.
Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство.
Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешняя неторговая политик
Вводный, итоговые уроки, практические занятия (2 часа)

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

8 класс

№
п/п

Содержание
(раздела,
темы)

Колво
часо
в

Тип
урок
а

Планируемые результаты
Предметные УУД

1

Вводный урок

1

Ввод
ный

Получат возможность
научиться: как
добиваться успехов в
работе в классе и
дома

2

Что делает
человека
человеком

1

ИНМ

Научаться: выявлять
природное и
общественное в
человеке.
Получат
возможность
научиться:
определять
способность
человека к
творчеству

3

Человек,
общество и
природа.

1

Комб
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ован
ный

Научаться:
различать понятия
ноосфера, биосфера.
Получат
возможность
научитьсяопределят
ь место человека в

Метапредметные УУД

Д/З
Личностные УУД

1 четверть – 7 часов
Познавательные: давать определения
Формирование
понятиям.
мотивации к изучению
Коммуникативные: участвовать в
обществознания
обсуждении вопроса о том, для чего
нужно изучать обществознания
Глава I. Личность и общество (6 ч.)

Стр. 3-6

Познавательные: выявляют особенности Сохраняют мотивацию к
и признаки объектов; приводят примеры
учебной деятельности;
в качестве доказательства выдвигаемых
проявляют интерес к
положений.
новому учебному маКоммуникативные: взаимодействуют в
териалу; выражают
ходе групповой работы, ведут диалог,
положительное отношеучаствуют в дискуссии; принимают дру- ние к процессу познания;
гое мнение и позицию, допускают сущеадекватно понимают
ствование различных точек зрения.
причины успешРегулятивные: прогнозируют результаты
ности/неуспешности
уровня усвоения изучаемого материала;
учебной деятельности
принимают и сохраняют учебную задачу
Познавательные: устанавливают при
Проявляют
чинно-следственные связи и зависимости
заинтересованность не
между объектами.
только в личном успехе,
Коммуникативные: планируют цели и
но и в решении проспособы взаимодействия; обмениваются
блемных заданий всей
мнениями, слушают друг друга, понимают
группой; выражают
позицию партнера, в том числе и
положительное от-

§1
Вопросы
стр. 1213

§2

4

Общество как
форма
жизнедеятель
ности людей

1

Комб
инир
ован
ный

5

Развитие
общества

1

ИНМ

мире природы.

отличную от своей, согласовывают действия с партнером
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу/

Научаться: называть
сферы общественной
жизни и давать
краткую
характеристику.
Получат
возможность
научиться
определять
взаимосвязь сфер
общественной жизни
на конкретных
примерах. Называть
ступени развития
общества,
исторические типы
общества.
Научаться:
характеризовать
социальные
изменения и их
формы.
Получат
возможность
научиться:
определять термин
«глобальные
проблемы
современности»

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют
вопросы, формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию
партнера.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; самостоятельно выделяют и формулируют целm/

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют
вопросы, формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию
партнера.
Регулятивные: ставят учебную задачу на
основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно

ношение к процессу
познания; адекватно
понимают причины
успешности/
неуспешности учебной
деятельности
Применяют правила
делового
сотрудничества;
сравнивают разные
точки зрения; оценивают
собственную учебную
деятельность; выражают
положительное отношение к процессу познания

Оценивают собственную
учебную деятельность,
свои достижения;
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства
окружающих, строят
свои взаимоотношения с
их учетом

§3

§4
Вопросы
и задания

6

Как стать
личностью

1

Комб
инир
ован
ный

7

Практикум
по теме
«Личность и
общество»

1

ПОУ

8

Сфера
духовной
жизни

1

Комб
инир
ован
ный

Научаться:
давать определения
понятиям личность,
индивидуальность,
социализация,
мировоззрение.
Получат
возможность
научиться:
определять качества
сильной личности,
жизненные ценности
и ориентиры
Научаться:
определять основные
понятия к главе
«Личность и
общество»

Научаться:
давать определение
понятия культура.
Получат
возможность
научиться:
определять
тенденции развития
духовной культуры в
современной России

Познавательные: овладевают целостными представлениями о качествах личности человека; привлекают информацию,
полученную ранее, для решения учебной
задачи.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия; обмениваются
мнениями; участвуют в коллективном
обсуждении проблем; распределяют обязанности, проявляют способность к взаимодействию.
Регулятивные: учитывают ориентиры,
данные учителем/
Познавательные: овладевают целостными представлениями о качествах личности человека; привлекают информацию,
полученную ранее, для решения
познавательных задач

Сравнивают разные
точки зрения; оценивают
собственную учебную
деятельность; сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности

§5

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют интерес к
новому учебному материалу; выражают
положительное отношение к процессу познания

Повторит
ь п.1-5

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.)
II четверть – 8 часов
Познавательные: выявляют особенности Сохраняют мотивацию к
и признаки объектов; приводят примеры в
учебной деятельности;
качестве доказательства выдвигаемых
проявляют интерес к
положений.
новому учебному маКоммуникативные:взаимодействуют в
териалу; выражают
ходе групповой работы, ведут диалог,
положительное отношеучаствуют в дискуссии; принимают дру- ние к процессу познания;
гое мнение и позицию, допускают сущеадекватно понимают
ствование различных точек зрения.
причины успешРегулятивные: прогнозируют результаты
ности/неуспешности
уровня усвоения изучаемого материала
учебной деятельности

§6

9

Мораль.

1

ИНМ

Научаться:
выявлять основные
ценности и нормы
морали.
Получат
возможность
научиться:
определять критерии
морального
поведения

Познавательные: овладевают целостПроявляют
ными представлениями о качествах личзаинтересованность не
ности человека; привлекают информацию, только в личном успехе,
полученную ранее, для решения учебной
но и в решении прозадачи.
блемных заданий всей
Коммуникативные: планируют цели и
группой; выражают
способы взаимодействия; обмениваются
положительное отношемнениями.
ние к процессу познания;
Регулятивные: учитывают ориентиры,
адекватно понимают
данные учителем, при освоении нового
причины успешучебного материала
ности/неуспешности
учебной деятельности

§5

10

Долг и
совесть

1

Комб
инир
ован
ный

Познавательные: устанавливают приСравнивают разные
чинно-следственные связи и зависимости точки зрения; оценивают
между объектами.
собственную учебную
Коммуникативные: планируют цели и
деятельность; сохраняют
способы взаимодействия; обмениваются
мотивацию к учебной
мнениями, слушают друг друга, понимают
деятельности
позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласовывают действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу

§6

11

Моральный
выбор — это
ответственно
сть

1

Комб
инир
ован
ный

Научаться:
различать понятия
«объективные
обязанности» и
«моральная
ответственность».
Получат
возможность
научиться:
использовать
элементы причинноследственного
анализа для
объяснения влияния
моральных устоев на
развитие общества и
человека.
Научаться:
определять понятия
свобода и
ответственность.
Получат

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют
вопросы, формулируют ответы.
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем; обменива-

§7

Оценивают собственную
учебную деятельность,
свои достижения;
анализируют и
характеризуют

возможность
ются мнениями, понимают позицию
эмоциональное
научиться:
партнера.
состояние и чувства
сопоставлять
Регулятивные: ставят учебную задачу на
окружающих, строят
моральные знания и
основе соотнесения того, что уже изсвои взаимоотношения с
практическое
вестно и усвоено, и того, что ещё неизих учетом
поведение.
вестно
Урок
Научаться:
Познавательные: устанавливают приПроявляют
«откр
характеризовать
чинно-следственные связи и зависимости
заинтересованность не
ытия
термин
между объектами.
только в личном успехе,
»
самообразование
Коммуникативные: планируют цели и
но и в решении проновог
Получат
способы взаимодействия; обмениваются
блемных заданий всей
о
возможность
мнениями, слушают друг друга, понимают
группой; выражают
знани научиться: выявлять
позицию партнера, в том числе и
положительное отношея
значимость
отличную от своей, согласовывают дейние к процессу познания;
образования в
ствия с партнером.
адекватно понимают
условиях
Регулятивные: принимают и сохраняют
причины успешинформационного
учебную задачу
ности/неуспешности
общества.
учебной деятельности

12

Образование

1

13

Наука в
современном
обществе

1

Комб
инир
ован
ный

14

Религия как
одна из форм
культуры

1

Комб
инир
ован

Научаться:
характеризовать
термин наука, её
значение в жизни
современного
общества.
Получат
возможность
научиться:
определять
нравственные
принципы труда
учёного.
Научаться:
характеризовать
религиозные

§8

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют цели; анализируют
вопросы, формулируют ответы.
Коммуникативные:участвуют в коллективном обсуждении проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию
партнера.
Регулятивные: ставят учебную задачу на
основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно

Оценивают собственную
учебную деятельность,
свои достижения; анализируют и характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства
окружающих, строят
свои взаимоотношения с
их учетом

§9

Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу; учитывают выделенные
учителем ориентиры действия в новом

Определяют целостный,
социально ориентированный взгляд на мир

§10

ный

15

Практикум
по теме
«Сфера
духовной
культуры»

1

ПОУ

организации и
объединения, их
роль в жизни
современного
общества. Объяснять
роль религии в
жизни общества.
Получат
возможность
научиться:
определять роль
религии
Научаться:
определять основные
понятия к главе
«Сфера духовной
культуры»

учебном материале в сотрудничестве
с учителем.
Познавательные: ставят и формулируют
проблему урока; самостоятельно создают
алгоритм деятельности при решении
проблемы.
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач

в единстве и разнообразии народов,
культуры и религий

Познавательные: овладевают целостными представлениями о категориях
духовной культуры человека; привлекают
информацию, полученную ранее, для
решения познавательных задач

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют интерес к
новому учебному материалу; выражают
положительное отношение к процессу познания

§6-12

Проявляют
заинтересованность не
только в личном успехе,
но и в решении
проблемных заданий
всей группой, выражают
положительное
отношение к процессу
познания, адекватно
понимают причины
успешности/неуспешнос
ти учебной
деятельности.

§13

Глава III. Экономика (13 ч.)
16

Экономика и
ее роль в
жизни
общества

1

Комб
инир
ованн
ый

Научаться
определять термины
потребности и
ресурсы, свободные
и экономические
блага
Получат
возможность
научиться:
характеризовать
понятие
альтернативная
стоимость (цена
выбора)

Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов, приводят примеры в
качестве доказательства выдвигаемых
положений. Коммуникативные:
взаимодействуют 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

III четверть – 10 часов

17

Главные
вопросы
экономики

1

ИНМ

Научаться:
определять функции
и типы
экономических
систем.
Получат
возможность
научиться: давать
ответы на основные
вопросы экономики:
что, как и для кого
производить

Познавательные: привлекают
информацию, полученную ранее, для
решения учебных задач.
Коммуникативные: обмениваются
мнениями, участвуют в коллективном
обсуждении проблем, распределяют
обязанности в группе, проявляют
способность к взаимодействию.
Регулятивные: планируют цели и
способы взаимодействия

Оценивают способную
учебную деятельность,
свои достижения;
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства
окружающих, строят
свои взаимоотношения с
их учётом.

§14

18

Собственност
ь

1

ИНМ

Научаться:
определять термины
собственность,
формы
собственности
Получат
возможность
научиться:
защищать свою
собственность

Проявляют
заинтересованность не
только в личном успехе,
но и в решении
проблемных заданий
всей группой, выражают
положительное
отношение к процессу
познания, адекватно
понимают причины
успешности/неуспешнос
ти

§15

19

Рыночная
экономика

1

ИНМ

Научаться:
определять термины
спрос и
предложение, рынок
Получат
возможность
научиться:
Формулировать

Познавательные: ориентируются в
разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные способы их
решения.
Коммуникативные: распределяют
функции и роли в совместной
деятельности, задают вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером.
Регулятивные: определяют
последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов, приводят примеры в
качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в
ходе совместной работы, ведут диалог,
участвуют в дискуссии
Регулятивные: прогнозируют результаты

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности,
проявляют интерес к
новому учебному
материалу, выражают
положительное
отношение к процессу
познания.

§16

20

Производство
- основа
экономики

1

ИНМ

собственное мнение
о роли рыночного
механизма
регулирования
экономики в жизни
общества
Научаться:
определять
терминыпроизводств
о, товары и услуги,
факторы
производства,
разделение труда и
специализация.
Получат
возможность
научиться:
исследовать
несложные
практические
ситуации, связанные
с использованием
различных способов
повышения
эффективности
производства

уровня усвоения изучаемого материала,
принимают и сохраняют учебную задачу

Познавательные: находят нужную
социальную информацию в различных
источниках; адекватно ее воспринимают,
применяют основные обществоведческие
термины и понятия; преобразовывают в
соответствии с решаемой задачей.
Коммуникативные: адекватно
используют речевые средства для
эффективного решения коммуникативных
задач.
Регулятивные: планируют свои действия
в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации, в т.ч. во
внутреннем плане.
определяют свою личностную позицию

Определяют свою
личностную позицию,
адекватную
дифференцированную
оценку своей
успешности

§17

21

Предпринима
тельская
деятельность

1

Комб
инир
ованн
ый

22

Роль
государства в
экономике

1

ИНМ

23

Распределени
е доходов

1

ИНМ

Научаться:
определять термины
предпринимательств
о. основные
организационноправовые формы
фирмы.
Получат
возможность
научиться:
оценивать
возможности своего
участия в
предпринимательско
й деятельности
Научаться:
определять термины
государственный
бюджет, налоги
Получат
возможность
научиться:
приводить примеры
государственной
политики
регулирования
доходов и расходов
Научаться:
определять термины
распределение,
неравенство
доходов,
перераспределение

Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов, приводят примеры в
качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в
ходе групповой работы, ведут диалог,
участвуют в дискуссии, допускают
существование различных точек зрения.
Регулятивные: формулируют цель,
планируют действия по ее достижению,
принимают и сохраняют учебную задачу.

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности,
проявляют интерес к
новому учебному
материалу, выражают
положительное
отношение к процессу
познания

§18

Познавательные: овладевают
целостными представлениями о качествах
личности человека, привлекают
информацию, полученную ранее, для
решения учебной задачи.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия, обмениваются
мнениями, участвуют в коллективном
решении проблем, распределяют
обязанности, проявляют способность к
взаимодействию.
Регулятивные: учитывают ориентиры,
данные учителем при изучении
материала.
Познавательные: самостоятельно
выделяют и формулируют цели,
анализируют вопросы, формулируют
ответы.
Коммуникативные: участвуют в
коллективном обсуждении проблем,

Оценивают собственную
учебную деятельность,
свои достижения,
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние и чувства
окружающих, строят
свои взаимоотношения с
их учетом

19

Применяют правила
делового
сотрудничества,
сравнивают разные
точки зрения, оценивают
собственную учебную

§20

24

Потребление

1

Комб
инир
ованн
ый

25

Инфляция и
семейная
экономика

1

ИНМ

доходов.
Получат
возможность
научиться:
иллюстрировать
примерами
государственные
меры социальной
поддержки
населения
Научаться:
определять термины
семейное
потребление,
прожиточный
минимум, страховые
услуги
Получат
возможность
научиться:
характеризовать
экономические
основы защиты прав
потребителя
Научаться:
определять термины
семейная экономика,
экономическое
равновесие
Получат
возможность
научиться:
оценивать способы
использования
сбережений своей

обмениваются мнениями, понимают
позицию партнера.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу, самостоятельно
выделяют и формулируют цель

деятельность, выражают
положительное
отношение к процессу
познания

Познавательные: устанавливают
причинно-следственные связи и
зависимости между объектами.
Коммуникативные: планируют цели и
способы взаимодействия, обмениваются
мнениями, слушают друг друга, понимают
позицию партнера, в т.ч и отличную от
своей, согласовывают действия с
партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют
учебную задачу

Проявляют
заинтересованность не
только в личном успехе,
но и в решении
проблемных заданий
всей группой, выражают
положительное
отношение к процессу
познания.

§21

Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов, приводят примеры в
качестве доказательства выдвигаемых
положений. Коммуникативные:
взаимодействуют 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

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности,
проявляют интерес к
новому учебному
материалу, выражают
положительное
отношение к процессу
познания, адекватно
понимают причины
успешности/неуспешнос
ти учебной деятельности

§22

семьи с точки зрения
экономической
рациональности
IV четверть – 9 часов
26

Безработица,
ее причины и
последствия

1

ИНМ

Научаться:
определять термины
занятость и
безработица
Получат
возможность
научиться:
оценивать
собственные
возможности на
рынке труда

27

Мировое
хозяйство и
международн
ая торговля

1

ИНМ

Научаться:
определять термины
мировое хозяйство,
международная
торговля.
Получат
возможность
научиться:
объяснять и
конкретизировать
примерами
направления
внешнеторговой
политики
государства.

Познавательные: ориентируются в
разнообразии способов решения
познавательных задач, выбирают
наиболее эффективные способы их
решения.
Коммуникативные: распределяют
функции и роли в совместной
деятельности, задают вопросы,
необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнером.
Регулятивные: определяют
последовательность промежуточных
целей с учетом конечного результата
Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов, приводят примеры в
качестве доказательства выдвигаемых
положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в
ходе совместной работы, ведут диалог,
участвуют в дискуссии, принимают
другое мнение и позицию, допускают
существование других т.з.
Регулятивные: прогнозируют результаты
уровня усвоения изучаемого материала,
принимают и сохраняют учебную задачу

Проявляют
заинтересованность не
только в личном успехе,
но и в решении
проблемных заданий
всей группой, выражают
положительное
отношение к процессу
познания, адекватно
понимают причины
успешности/неуспешнос
ти

§23

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности,
проявляют интерес к
новому учебному
материалу, выражают
положительное
отношение к процессу
познания.

§24

28

Практикум
по теме
«Экономика»

1

ПОУ

Научаться:
определять основные
понятия к главе
«Экономика»

Познавательные: овладевают целостными представлениями о категориях
духовной культуры человека; привлекают
информацию, полученную ранее, для
решения познавательных задач

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют интерес к
новому учебному материалу; выражают
положительное отношение к процессу познания

§13-24

29

Социальная
структура
общества

1

ИНМ

Познавательные: выявляют особенности
и признаки объектов; приводят примеры в
качестве доказательства выдвигаемых
положений. Коммуникативные:
взаимодействуют 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

Проявляют
заинтересованность не
только в личном успехе,
но и в решении проблемных заданий всей
группой; выражают
положительное отношение к процессу познания;
адекватно понимают
причины успешности/неуспешности
учебной деятельности

§25

30

Социальные
статусы и
роли
Социальная
сфера

1

ИНМ

Научаться:
определять термины
социальное
неравенство,
социальный
конфликт,
социальная группа
Получат
возможность
научиться: выявлять
изменения
социальной
структуры с
переходом в
постиндустриальное
общество
Научаться:
определять ролевой
репертуар личности,
выделять гендерные
различия:
социальные роли
мужчин и женщин.
Изменение статуса с
возрастом.
Получат
возможность

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач; выбирают наиболее эффективные способы их решения.
Коммуникативные: договариваются о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности; задают
вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром.
Регулятивные: определяют последова-

Сравнивают разные
точки зрения; оценивают
собственную учебную
деятельность; сохраняют
мотивацию к учебной
деятельности

§26

31

Нации и
межнационал
ьные
отношения

1

Комб
инир
ованн
ый

32

Отклоняющее
ся поведение

1

ИНМ

научиться:
определить
социальную
позицию человека в
обществе: от чего
она зависит.
Научаться:характер
изовать этнические
группы.
Межнациональные
отношения.
Получат
возможность
научиться:
характеризовать
взаимодействие
людей в
многонациональном
и
многоконфессиональ
ном обществе
Научаться:
определять термин
отклоняющееся
поведение.
Получат
возможность
научиться: выявлять
опасность
наркомании и
алкоголизма для
человека и общества.

тельность промежуточных целей с учётом
конечного результат

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных задач; выбирают наиболее эффективные способы их решения.
Коммуникативные: договариваются о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности; задают
вопросы, необходимые для организации
собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром.
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учётом
конечного результата

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют интерес к
новому учебному материалу; выражают
положительное
отношение к процессу
познания; адекватно
понимают причины
успешности / неуспешности учебной
деятельности

§27

Познавательные: выбирают наиболее
эффективные способы решения задач;
контролируют и оценивают процесс и результат деятельности.
Коммуникативные: договариваются о
распределении функций и ролей в
совместной деятельности
Регулятивные: адекватно воспринимают
предложения и оценку учителей

Определяют свою
личностную позицию;
адекватную
дифференцированную
самооценку своей
успешности

§28

33

Итоговое
повторение
по курсу по
курсу
«Обществозн
ание 8 класс»

1

ПОУ

34

Социальная
сфера

1

ПОУ

Научаться:
определять основные
понятия к главе
«Социальная сфера»

Познавательные: овладевают целостными представлениями о категориях
социальной сферы жизни человека;
привлекают информацию, полученную
ранее, для решения познавательных задач

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют интерес к
новому учебному материалу; выражают
положительное отношение к процессу познания

Познавательные: овладевают целостными представлениями о категориях
социальной сферы жизни человека;
привлекают информацию, полученную
ранее, для решения познавательных задач

Сохраняют мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют интерес к
новому учебному материалу; выражают
положительное отношение к процессу познания;
адекватно понимают
причины успешности/неуспешности
учебной деятельности
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