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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    Рабочая программа по обществознанию  для обучающихся 8-х классов основного общего образования составлена  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, 17.12.2010 №1897),  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 общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. 

– М.: Просвещение, 2016),  основной образовательной программы школы на 2021-2022 учебный год. 

Учебник: Обществознание: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений (под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., М.: 

Просвещение, 2016 год.)                                                                                   

 «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 на знании 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. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» – вводит в круг проблем современного общества и 

общественных отношений. Следующая тема – «Сфера духовной культуры» – вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания 

себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в 

обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает 

ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная 

мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном 

обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) 

через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщѐнности, охватывающие 

широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики – экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая 

роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. 

              Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Развитие личности в ответственный период социального взрослениячеловека (10-15 лет),еѐ познавательных интересов, критического 

мышления в процессвосприятия социальной (в том числе экономической и правовой информации) и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономическогообраза мышления, способности к самоопределению и самоорганизации; 
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 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическимценностям, закреплѐнным в Конституции РФ; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний онеобходимых для социальной адаптации об обществе, об 

основных социальных ролях, опозитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешновзаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способахрегулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты правчеловека и гражданинаформирование опыта применения полученных знаний для решениятипичных задач в области социальных 

отношений, экономической и гражданской,общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьмиразличных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательнойдеятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

         Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованиюи особенностей учащихся отроческого 

(подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоенияподростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической ипознавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональномуровне идеалов и ценностей демократического 

общества (патриотизма, уважения гражданских прави свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формированиирефлексивного отношения к правилам 

общежития, трудового и учебного взаимодействия,способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основныхсоциальных ролей в пределах дееспособности 

личности в подростковом возрасте (член семьи,учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальнойинформации из различных источников, включая 

анализ положения в своем регионе (городе, селе),рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включеннойв содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь черезвключение в него основных обществоведческих 

терминов и понятий, которые могут быть освоенына уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильногоупотребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивныхспособов учебной и социальной коммуникации, 

при котором достигается толерантноевзаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностяхи особенностях получения образования, 

рефлексии своих склонностей, способностей и перспективдопрофессиональной подготовки. 

Текущий контроль успеваемости по истории  в 8 «а», «б» классах 

проводится в целях: 

 постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся  в течение учебного года, в соответствии с требованиями 

соответствующего федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 определения уровня сформированности личностных, метапредметных, предметных результатов; 

 определения направлений индивидуальной работы с обучающимися; 

 оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в течение учебного года; 



4 
 

  выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих или препятствующих достижению 

обучающимися планируемых образовательных результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы. 

Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ как письменных, так и устных, которые проводятся 

непосредственно в учебное время и имеют целью оценить ход и качество работы обучающегося по освоению учебного материала. 

Формами текущего контроля могут быть: 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 письменные работы ( контрольные, проверочные, самостоятельные и практические работы), метапредметные диагностические 

работы; 

 защита проектов, рефератов или творческих работ; 

 семинары;  практикумы. 

 Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся отражаются в классном и электронном журнале в соответствии с системой 

контроля, а также по итогам учебных четвертей. 

   В 8 а  классе в 2021-2022 учебном году по программе, адаптированной для детей с задержкой психического развития обучаются 

Белоусов Кирилл (8а ). Адаптированная  программа позволяет работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и 

интереса к обществознанию. Отбор содержания курса обществознания производится с учетом психологических и социально-возрастных 

потребностей детей, обучающихся по адаптированным  образовательным программам. Упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

сокращен объем изучаемого материала и снижены требования к знаниям и умениям учащихся. 

    Особенности психического развития детей, занимающихся по адаптированным образовательным программам, прежде всего, 

недостаточная сформированность мыслительных операций. Все это обуславливает дополнительные коррекционные задачи, направленные на 

развитие познавательной активности обучающихся, на создание условий для осмысления выполняемой работы. Логика и структура курса 

при этом остаются неизменными. Последовательность изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. 

Таким образом,  курс обществознания способствует формированию нравственных черт личности учащихся с задержкой психического 

развития. 

При изучении курса реализуется опора на уже имеющиеся знания учеников.  Учитывается, что уровень возрастных и познавательных 

возможностей учащихся основного звена позволяет сформировать целостную картину развития нашей страны на современном этапе 

развития.  

Адаптированная  образовательная  программа направлена на всестороннее развитие личности воспитанников, способствует их умственному 

развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 

В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое внимание обращено на коррекцию 

имеющихся у воспитанников специфических нарушений, используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, 

принцип научности и доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип наглядности в обучении, 

принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. 

Виды коррекционной работы с обучающимисяс задержкой психического развития 

1. Коррекция памяти через неоднократное повторение. 

2. Коррекция поведения через беседы, поощрения за хорошие результаты. 

3. Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу. 
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4. Коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами. 

5. Коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов. 

6. Коррекция речи через комментирование действий и правил. 

7. Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения. 

8. Развитие слухового восприятия через лекцию. 

9. Коррекция мышления через проведения операции анализа. 

                  10.Коррекция умений сопоставлять и делать выводы. 

                  11. Коррекция умений в установлении причинно-следственных связей. 

                  12.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу. Коррекция волевых усилий при выполнении 

задания. 

Планируемые результаты освоения курса  (Белоусова Кирилла ) 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта;  

4) выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 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.);  

6) выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

7) подкрепление изученных положений конкретными примерами; оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учѐтом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде;  
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8) выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

9) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

При изучении учебных предметов обучающийся усовершенствует приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнит их. Он сможет  работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются: 

1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основах патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества; 

3) приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач 

в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, понимания необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению общественных 



7 
 

дисциплин. 

ФГОС ООО предоставляет возможность дифференцированного подхода к освоению содержательного и деятельностного компонентов 

учебных программ, распределяя планируемые результаты освоения учебных программ по блокам «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть освоены всеми 

обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, 

что освоение программы предусмотрено «как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность». 

Человек. Деятельность человека 

Обучающийся  научится: 
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Общество 

Обучающийся  научится: 
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 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 явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Социальные нормы 

Обучающийся  научится: 
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 
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 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, 

для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Сфера духовной культуры 

Обучающийся  научится: 
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 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 проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Социальная сфера 

Обучающийся научится: 
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 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; 
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 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий 

жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Экономика 

Обучающийся  научится: 
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические 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 поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

     В программу введены уроки регионального компонента. Цель регионального компонента : 

- воспитание позитивного ценностного отношения к своей малой родине как неотъемлемой части России. 

Задачи реализации регионального компонента: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

условиях   поликонфессионального и полинационального состава населения донского края; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к Донскому краю, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

- формирование интереса к краеведению как предмету деятельности, направленной на изучение особенностей своего края. 
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№ 

урока 

дата Тема Содержание регионального компонента 

12 8а-29.11 

8б-30-.11 

Образование в  Тацинском районе Система образования и управление образованием в Тацинском 

районе 

 

16 8а – 27.12 

8б – 28.12 

Социальная структура Ростовской 

области 

Население региона. Формирование социальных групп в области 

18 8а – 24.01 

8б – 25.01 

Этнический состав ЮФО Национальный состав Южного федерального округа 

Этнокультурные процессы и этническая политика 

19 8а – 31.01 

8б – 01.02 

Правонарушения несовершеннолетних 

в районе, поселке. 

Источники риска в нашем крае. Состояние законности и 

правопорядка в нашем регионе 

24 8а - 07.03 

8б – 15.03 

Экономика и бизнес в Ростовской 

области 

Современное состояние экономики региона. Основные отрасли 

промышленности. Занятость трудоспособного населения 

26 8а – 21.03 

8б – 05.04 

Предпринимательство в регионе Развитие предпринимательства в регионе и Тацинском районе. 

Развитие малого бизнеса в районе. Местные предприниматели 

 

В течение учебного года возможна корректировка распределения ведения уроков (в том числе контрольных работ)  с учетом хода усвоения 

учебного материала обучающимися или в связи с другими объективными причинами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 
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представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты. 
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При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 



13 
 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
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6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
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• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

▪ определять возможные роли в совместной деятельности; 

▪ играть определенную роль в совместной деятельности; 

▪ принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

▪ определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

▪ строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
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▪ корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

▪ критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

▪ предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

▪ выделять общую точку зрения в дискуссии; 

▪ договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

▪ организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

▪ устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
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• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты  

Общество 

Обучающийся  научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 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 явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Обучающийся  научится: 

• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Обучающийся научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать 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 проблемах развития культуры из адаптированных источников 

различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и 

мода. 

Социальная сфера 

Обучающийся научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 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; 
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• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• 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 семейных конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного 

типа. 

Экономика 

Обучающийся научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические 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 поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• 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 сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 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 распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
        В соответствии с Учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тацинская средняя 

общеобразовательная школа №2 предусмотрено обязательное изучение обществознания   на этапе основного общего образования в 8 классе 

в объеме 35 часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2021-2022 учебный год в МБОУ Тацинская СОШ №2 

курс программы в 8а реализуется за 33 часа, в 8б – 32 часа. В текущем учебном году Правительство РФ определило 6 праздничных дней (23 

февраля, 8 марта, 2,3 и 9,10 мая). Учебный материал изучается в полном объеме. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Введение – 1 час 
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиться успехов работе в классе и дома. 
Личность и общество – 6 часов 
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание 
человеком мира и самого себя. 

Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек 
и вселенная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в XXIв., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Сфера духовной культуры – 8 часов 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного человека. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия морали. 

Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть – 

внутренний самоконтроль человека. 
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Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и 

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

Социальная сфера – 5часа 

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. 

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. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в много национальном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа 

жизни. 

Экономика – 13 часов 

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. Типы 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. Современные формы предпринимательства. 

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. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. 

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

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 
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Контрольные работы по обществознанию в 8а классе. 

№     Дата  

по плану  

Дата 

                по факту 

Форма контроля 

1 20.09  Контрольная работа на остаточные знания   

2 18.10  Контрольный тест в формате ОГЭ  по теме «Личность и общество»  

3 20.12  Контрольный тест в формате ОГЭ  по теме  «Сфера духовной культуры»  

4 07.02  Контрольный тест в формате ОГЭ  по теме «Социальная сфера»  

5 25.04  Контрольный тест в формате ОГЭ  по теме «Экономика»  

 

Контрольные работы по обществознанию в 8б классе. 

№     Дата  

по плану  

Дата 

                по факту 

 

Форма контроля 

1 21.09  Контрольная работа на остаточные знания   

2 19.10  Контрольный тест в формате ОГЭ  по теме «Личность и общество»  

3 21.12  Контрольный тест в формате ОГЭ  по теме  «Сфера духовной культуры»  

4 08.02  Контрольный тест в формате ОГЭ  по теме «Социальная сфера»  

5 17.05  Контрольный тест в формате ОГЭ  по теме «Экономика» 1ч  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 8А КЛАССЕ 

№ 

урока 

        Дата Раздел, тема урока,      количество 

часов 

Материально-техническое обеспечение 

п по плану по факту 

Введение (1 час) 

1 06.09  

 

 Введение 

 

умк 

Личность и общество (6 часов) 

2 13.09  Что делает человека человеком? http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/chto-delaet-cheloveka-

chelovekom0.html 

3 20.09  Контрольная работа на остаточные 

знания  1 ч 

КИМы 

4 27.09  Человек, общество, природа  http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/obshhestvo-kak-forma-

zhiznedejatelnosti-ljudejj.html 

5 04.10  Общество как форма жизнедеятельности 

людей 

Диск «Обществознание». 
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6 11.10  Как стать личностью https://infourok.ru/prezentaciya-na-temukak-stat-lichnostyu-

551407.html 

7 18.10  Контрольный тест в формате ОГЭ  по 

теме «Личность и общество» 1 ч 

КИМы 

Сфера духовной культуры (8 часов) 

8 25.10  Сфера духовной жизни Таблица «Духовная культура» 

9 08.11  Мораль https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-

moral-klass-595394.html 

10 15.11  Долг и совесть Диск «Обществознание». 
11 22.11  Моральный выбор – это ответственность http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/moralnyjj-vybor-ehto-

otvetstvennost.html 

12 29.11  Образование 

Р.К. Образование в  Тацинском районе 

ФЗ «Об образовании» 

13 06.12  Наука в современном обществе http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/nauka-v-sovremennom-

obshhestve.html 

14 13.12  Религия как одна из форм культуры http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/religija-kak-odna-iz-form-

kultury0.html 

 15 20.12  Контрольный тест в формате ОГЭ  по 

теме  «Сфера духовной культуры» 1ч 

КИМы 

Социальная сфера (5 часов) 

16 27.12  Социальная структура общества 

Р.К. Социальная структура Ростовской 

области 

Таблица «Социальная система общества». 

17 17.01  Социальные статусы и роли http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/socialnye-statusy-i-roli.html 

18 24.01  Нации и межнациональные отношения 

Р.К. Этнический состав ЮФО 

http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/nacii-i-mezhnacionalnye-

otnoshenija0.html 

19 31.01  Отклоняющееся поведение 

    Р.К. Правонарушения  

несовершеннолетних в районе, поселке. 

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/05/20/obs

hchestvoznanie-8-klass-otklonyayushcheesya-povedenie 

20 07.02  Контрольный тест в формате ОГЭ  по 

теме «Социальная сфера» 1 ч 

КИМы 

Экономика (13 часов) 

21 14.02  Экономика и еѐ роль в жизни общества Таблица «Экономика» 

22 21.02  Главные вопросы экономики http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/01/02/glav

nye-voprosy-ekonomiki-obshchestvoznanie-8-klass 

23 28.02  Собственность http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/01/15/8-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-moral-klass-595394.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-moral-klass-595394.html
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klass-obshchestvoznanie-sobstvennost 

24 07.03  Рыночная экономика 

Р.К. Экономика и бизнес в Ростовской 

области 

Таблица «Рыночная экономика» 

25 14.03  Производство – основа экономики http://ppt4web.ru/ehkonomika/proizvodstvo-osnova-

ehkonomiki0.html 

26 21.03  Предпринимательская деятельность 

Р.К.Предпринимательство в регионе  

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2015/04/07/pred

prinimatelskaya-deyatelnost 

27 04.04  Роль государства в экономике http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/rol-gosudarstva-v-

ehkonomike0.html 

28 11.04  Распределение доходов https://infourok.ru/raspredelenie-dohodov-klass-bogolyubov-

1062561.html 

29 18.04  Потребление https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_po_obschestvoz

naniyu_na_temu_potreblenie_8_klass-448581.htm 

30 25.04  Контрольный тест в формате ОГЭ  по 

теме «Экономика» 1 ч 

КИМы 

31 16.05   Инфляция и семейная экономика http://ppt4web.ru/ehkonomika/infljacija-i-semejjnaja-

ehkonomika.html 

32 23.05  Безработица, ее причины и последствия. https://ppt-online.org/341252 

33 30.05  Мировое хозяйство и международная 

торговля. 

https://ppt-online.org/749057 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ppt4web.ru/ehkonomika/infljacija-i-semejjnaja-ehkonomika.html
http://ppt4web.ru/ehkonomika/infljacija-i-semejjnaja-ehkonomika.html
https://ppt-online.org/341252
https://ppt-online.org/749057
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 8Б КЛАССЕ 

№ 

урока 

        Дата Раздел, тема урока,      количество 

часов 

Материально-техническое обеспечение 

п по плану по факту 

Введение (1 час) 

1 07.09  Введение 

 

умк 

Личность и общество (6 часов) 

2 14.09  Что делает человека человеком? http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/chto-delaet-cheloveka-

chelovekom0.html 

3 21.09  Контрольная работа на остаточные 

знания  1 ч 

КИМы 

4 28.09  Человек, общество, природа  http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/obshhestvo-kak-forma-

zhiznedejatelnosti-ljudejj.html 

5 05.10  Общество как форма жизнедеятельности 

людей 

Диск «Обществознание». 

6 12.10  Как стать личностью https://infourok.ru/prezentaciya-na-temukak-stat-lichnostyu-

551407.html 

7 19.10  Контрольный тест в формате ОГЭ  по 

теме «Личность и общество» 1ч 

КИМы 

Сфера духовной культуры (8 часов) 

8    26.10  Сфера духовной жизни Таблица «Духовная культура» 

9    09.11  Мораль https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-

moral-klass-595394.html 

10    16.11  Долг и совесть Диск «Обществознание». 

11    23.11  Моральный выбор – это ответственность http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/moralnyjj-vybor-ehto-

otvetstvennost.html 

12    30.11  Образование 

Р.К. Образование в  Тацинском районе 

ФЗ «Об образовании» 

13     07.12  Наука в современном обществе http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/nauka-v-sovremennom-

obshhestve.html 

14     14.12  Религия как одна из форм культуры http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/religija-kak-odna-iz-form-

kultury0.html 

 15     21.12  Контрольный тест в формате ОГЭ  по 

теме  «Сфера духовной культуры» 1ч 

КИМы 

http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/chto-delaet-cheloveka-chelovekom0.html
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/chto-delaet-cheloveka-chelovekom0.html
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/obshhestvo-kak-forma-zhiznedejatelnosti-ljudejj.html
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/obshhestvo-kak-forma-zhiznedejatelnosti-ljudejj.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temukak-stat-lichnostyu-551407.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temukak-stat-lichnostyu-551407.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-moral-klass-595394.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-moral-klass-595394.html
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/moralnyjj-vybor-ehto-otvetstvennost.html
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/moralnyjj-vybor-ehto-otvetstvennost.html
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/nauka-v-sovremennom-obshhestve.html
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/nauka-v-sovremennom-obshhestve.html
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/religija-kak-odna-iz-form-kultury0.html
http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/religija-kak-odna-iz-form-kultury0.html
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Социальная сфера (5 часов) 

16     28.12  Социальная структура общества 

Р.К. Социальная структура Ростовской 

области 

Таблица «Социальная система общества». 

17     18.01  Социальные статусы и роли http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/socialnye-statusy-i-roli.html 

18     25.01  Нации и межнациональные отношения 

Р.К. Этнический состав ЮФО 

http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/nacii-i-mezhnacionalnye-

otnoshenija0.html 

19     01.02  Отклоняющееся поведение 

    Р.К. Правонарушения  

несовершеннолетних в районе, поселке. 

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2012/05/20/obs

hchestvoznanie-8-klass-otklonyayushcheesya-povedenie 

20     08.02  Контрольный тест в формате ОГЭ  по 

теме «Социальная сфера» 1ч 

КИМы 

Экономика (12 часов) 

21 15.02  Экономика и еѐ роль в жизни общества Таблица «Экономика» 

22 22.02  Главные вопросы экономики http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/01/02/glav

nye-voprosy-ekonomiki-obshchestvoznanie-8-klass 

23 01.03  Собственность http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/01/15/8-

klass-obshchestvoznanie-sobstvennost 

24 15.03  Рыночная экономика 

Р.К. Экономика и бизнес в Ростовской 

области 

Таблица «Рыночная экономика» 

25 22.03  Производство – основа экономики http://ppt4web.ru/ehkonomika/proizvodstvo-osnova-

ehkonomiki0.html 

26 05.04  Предпринимательская деятельность 

Р.К.Предпринимательство в регионе  

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2015/04/07/pred

prinimatelskaya-deyatelnost 

27 12.04  Роль государства в экономике http://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/rol-gosudarstva-v-

ehkonomike0.html 

28 19.04  Распределение доходов https://infourok.ru/raspredelenie-dohodov-klass-bogolyubov-

1062561.html 

29 26.04  Потребление https://infourok.ru/prezentaciya_i_konspekt_uroka_po_obschestvoz

naniyu_na_temu_potreblenie_8_klass-448581.htm 

30 17.05  Контрольный тест в формате ОГЭ  по 

теме «Экономика» 1ч 

http://ppt4web.ru/ehkonomika/infljacija-i-semejjnaja-

ehkonomika.html 

31 24.05   Инфляция и семейная экономика КИМы 

32 31.05  Безработица, ее причины и последствия. https://ppt-online.org/341252 
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