
Паспорт урока обществознания в 8 «А»  классе 

Тема урока: Собственность 

Учитель Кошкина О.А.. 

УМК Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И. «Обществознание 8 класс» 

Образовательная 

цель 

формирование социальной  культуры личности, развитие критического мышления 8-классников на 

основе анализа предложенного материала 

Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

 

 

 

 

По окончании изучения темы ученик: 

ПР-1: осознают понятия собственность, формы собственности, имущественные отношения 

ПР-2: воспроизводят самостоятельно найденную информацию по теме собственность; 

ПР-3: работают с различными видами информации; 

 

ЛР-1: повышение правовой культуры; 

ЛР-2: осуществляют рефлексию своего отношения к изучаемым понятиям; 

 

КУД-1: готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции 

КУД-2 : готовность  аргументировать свою точку зрения  

КУД-3: умение вступать в диалог 

  

ПУД:-1: сбор и выделение существенной информации из различных информационных источников; 

ПУД-2: владеть смысловым чтением 

ПУД-3: обобщать и систематизировать полученную информацию 

ПУД-4:  выполняет задания в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 

РУД-1: самостоятельно преобразуют практическую задачу в познавательную, формулируют вопро-

сы; 

РУД-2: планируют собственную деятельность, определяют средства для ее осуществления 



Программные требо-

вания к образова-

тельным результатам 

раздела  

 

Научатся: определять, что такое собственность, что называют имущественными отношениями; 

называть формы собственности, существующие в РФ. 

Получат возможность научиться: осуществлять поиск необходимой информации; формулировать 

собственное мнение и позицию; выстраивать логическую цепочку рассуждений; самостоятельно на-

ходить способы решения проблем. 

Программное содер-

жание 

второй урок из блока «Экономика» курса обществознания. Тема «Собственность» связана с уроками, 

раскрывающими основные черты экономической жизни общества, еѐ усвоение необходимо для изуче-

ние темы «Рыночная экономика» и «Предпринимательская деятельность». 

План изучения учеб-

ного материала 

1. Что такое собственность 

2. Формы собственности 

4. Субъект и объект собственности. 

5. Каким образом можно защитить свое право собственности. 

Основные понятия имущественные отношения, собственность, право собственности; формы собственности; способы 

защиты прав собственности, законы и  органы власти, которые решают вопросы защиты права 

собственности. 

Тип урока урок изучения нового материала 

Форма урока урок-исследование 

Технология Элементы технологии развития критического мышления 

Оснащение урока 1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.. «Обществознание 8 класс» 

2. Раздаточный материал 

3. Презентация к уроку 



Технологическая карта хода урока 

Планируемые результаты (ПР) Деятельность учителя 
Деятельность 

учащихся 

I. Организационный момент. Мотивация к учебной деятельности. 

Личностные: понимают необходимость 

учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и пред-

почтении социального способа оценки 

знаний. 

Регулятивные: самостоятельно формули-

руют тему урока после просмотра видео-

сюжета. 

 

Создает условия для возникновения у обу-

чающихся внутренней потребности включе-

ния в учебную деятельность, уточняет тема-

тические рамки. Организует формулировку 

темы учащимися.   

Метод: работа с видеосюжетом. 

Форма: фронтальная. 

Эмоциональная, психологическая и мотива-

ционная подготовка учащихся к усвоению 

изучаемого материала. 

 

 

Смотрят видеосюжет. Отвечают на во-

просы учителя.   

Формулируют тему урока: 

«Собственность». 

 

 

 

 

 

 

 

II. Актуализация знаний. 



Коммуникативные: высказывают собст-

венное мнение; слушают друг друга; 

строят понятные речевые высказывания. 

Личностные: объясняют оценки поступ-

ков с позиции общечеловеческих ценно-

стей. 

Регулятивные: самостоятельно формули-

руют цель урока. 

Организует беседу по вопросам:  

1. Согласны ли вы с утверждением Диогена 

Синопского: «Человек свободен лишь на-

столько, насколько он самодостаточен и не-

зависим от материальных благ». Выскажите 

свое мнение. 

2. Согласны ли вы с утверждением философа 

Аристиппа: «Нужно не убегать от вещей, а 

учиться владеть ими, это дает свободу». Вы-

скажите свое мнение. 

Организует постановку цели урока учащими-

ся. 

Метод: проблемного изложения. 

Форма: фронтальная. 

Обсуждение личностно-значимой проблемы 

урока. 

Высказывают свое понимание 

мысли Диогена Синопского и Философа 

Аристиппа, рассуждают. 

Ставят  цель урока - создать условия для 

формирования представлений о собст-

венности как экономической и юридиче-

ской категории  

 

III. Изучение нового материала, проверка домашнего задания 



Познавательные: находят, анализируют и 

классифицируют информацию; распо-

знают объекты и их понятия, выделяют 

существенные признаки; сроят рассужде-

ния и обобщают полученную информа-

цию. 

Личностные: оценивают жизненные си-

туации; проявляют заинтересованность не 

только в личном успехе, но и в решении 

проблемы всей группой; пользуются пра-

вилами поведения, общими для всех лю-

дей. 

Регулятивные: определяют последова-

тельность промежуточных целей с учетом 

конечного результата. 

 

 

 

 

1. Показывает слайды презентации, коммен-

тирует новую информацию. 

Метод: наглядный. 

Форма: индивидуальная. 

2. Организует работу с новыми терминами: 

- Что такое имущество? 

- В какие имущественные отношения мы мо-

жем вступать? 

- Что такое собственность? 

Метод: объяснительно-иллюстративный. 

Форма: фронтальная. 

3. Организует работу по самостоятельному 

прочтению текста «Формы собственности», с 

последующей беседой по вопро-

сам(Приложение №2): 

- Как происходила эволюция форм собствен-

ности? 

- Каким образом эволюция форм собственно-

сти связана с развитием производства? 

1. Знакомятся с новой информацией, за-

дают уточняющие вопросы обсуждают 

новую информацию. 

2. Знакомятся с новыми терминами, рас-

суждают, отвечают на вопросы,  записы-

вают термины в рабочий лист (Прило-

жение №1). 

3. Читают текст, отвечают на вопросы. 

4. Самостоятельно выполняют задания в 

рабочих листах. 

5. Работают в группах, выполняют зада-

ния на слайде. 

6. Читают текст ГК РФ, заполняют кла-

стер в рабочих листах, отвечают на во-

просы учителя, приводят примеры при-

обретения права собственности, решают 

проблемную ситуацию с телефоном 



 Метод: частично-поисковой. 

Форма: фронтальная. 

Проверка домашнего задания (сл. 12-14) 

Физминутка для глаз (сл. 15) 

4. Формулирует задания, организует само-

стоятельную работу учащихся в рабочих лис-

тах. Откройте учебник на стр. 164. Напишите 

какие формы собственности есть в РФ. Про-

анализируйте данные диаграммы (сл.18) и 

постарайтесь сделать не менее 3 выводов. 

Слайд 19 задание. 

Метод: практический. 

Форма: индивидуальная. 

5. Организует работу в группах. 

1 группа - на примере принадлежащей вещи 

демонстрирует право владения. 

2 группа - на примере принадлежащей вещи 

демонстрирует право пользования. 

3 группа -  на примере предложенной вещи 

демонстрирует право распоряжения. 

 



Метод: частично-поисковой. 

Форма: групповая работа. 

6. Работа с ГК РФ. Предлагает самостоятель-

но прочитать текст, заполнить рабочий лист 

и ответить на вопросы учителя (Приложение 

№3): 

 - Кто может быть собственником? 

 - Что может быть объектом собственности? 

- Каким образом приобретается право собст-

венности? Приведите примеры, иллюстри-

рующие возникновение права собственности. 

- А вот в такой ситуации у вас есть  

основания приобретения права собственника 

(задание про найденный телефон)? 

Метод: частично-поисковой. 

Форма: индивидуальная, фронтальная. 

IV. Первичное осмысление и закрепления изученного материала. 



Познавательные: самостоятельно осуще-

ствляют поиск необходимой информации 

(из материалов учебника, из рассказа учи-

теля, по воспроизведению в памяти). 

Регулятивные: ориентируются в рабочем 

листе. 

Определяет задания, нацеливает учащихся на 

самостоятельную работу, организует кон-

троль. 

Метод: практический. 

Форма: индивидуальная. 

 

Выполняют задание в рабочей тетради. 

 

 

 

 

 

V. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

Личностные: понимают значение знаний 

для человека и принимают его. 

Регулятивные:оценивают степень успеш-

ности достижения цели; прогнозируют 

результаты уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Проводит беседу по вопросам: 

 - Ребята давайте решим проблему, обозна-

ченную древнегреческим философом Ари-

стиппом «Нужно не убегать от вещей, а 

учиться владеть ими». Изменилось ли ваше 

мнение по поводу этого высказывания? 

- Что нового вы сегодня узнали о собствен-

ности и о своих правах на собственность? 

- В заключении, предлагаю вернуться к во-

просу, который у нас появился в самом нача-

ле урока при просмотре видеосюжета: КТО 

 

Отвечают на вопросы. Определяют свое 

эмоциональное состояние на уроке 

 

 

 

 

 

 

. 



ПРАВ? кот Матроскин или  пес Шарик? 

Метод: проблемного изложения. 

Форма: фронтальная 

Обобщение полученных на уроке сведений. 

Соотнесение цели урока и результата. 

Домашнее задание. 

Регулятивные УУД: контролируют про-

цесс и результаты деятельности, вносят 

необходимые коррективы, адекватно 

оценивают свои достижения 

 

 

 

 

 

Комментирует домашнее задание. 

1) Подготовить ответы на вопросы 19 пара-

графа с опорой на кластер. 

На выбор: 2) Сообщение «Преступления 

против собственности» (гл. 21 УК РФ) или 

В каких сказках, м/ф рассматривались си-

туации, связанные с защитой прав собст-

венника? Какие статьи были  нарушены? 

Записывают домашнее задание в днев-

ник, задают вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. Рабочий лист (кластер). Тема урока: «Собственность» 

Собственность – это ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие право собственности: 

1. _______________________________________________________ 

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

 

Формы собственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юридическое содержание собственности 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 



 

Субъекты права собственности Объекты права собственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания приобретения права собственности: 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2. Раздаточный материал. Тема урока: «Собственность» 

 

Эволюция форм собственности 

 

        Отношения собственности прошли длительный путь развития, на котором 

происходила неоднократная смена форм собственности. Каждая исторически 

сложившаяся форма собственности соответствует уровню развития производи-

тельных сил и сложившейся системе экономических отношений. 



       Исторически первой была общинная собственность, а так как господ-

ствующей отраслью было сельское хозяйство, главенствующая роль принадле-

жала земельной собственности. 

Дальнейшее развитие производительных сил,  специализация труда, рост произ-

водительности труда привели к производству большого количества излишек. Они 

присваивались отдельными людьми. Возникло имущественное неравенство. На 

смену общинной форме собственности пришла рабовладельческая. Эта форма 

собственности основывалась на присвоении труда рабов, которые являлись объ-

ектами собственности рабовладельцев.  

      Феодальная земельная собственность преобладала в средние века. Она ба-

зировалась на эксплуатации труда крепостных крестьян. 

       Развитие товарно-денежных отношений, первоначальное накопление капи-

тала, внедрение машинного производства привели к разорению мелкотоварного 

производства. Возникла частная капиталистическая собственность периода так 

называемого чистого капитализма. Эта собственность основывалась на наемном 

труде работников и равенстве частных лиц как субъектов собственности. 

      Таким образом, развитие форм собственности и их смена определяются разви-

тием производства и производительных сил. Вместе с изменением содержания 

производства меняется и его общественная форма — собственность. 

 

 

Приложение №3. Раздаточный материал. Тема урока: «Собственность» 

 

Конституция РФ 

Статья 35.1. Право частной собственности охраняется законом.  

       2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другим 

и лицами.  

       3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 

произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. 



Гражданский кодекс РФ 

Статья 209. Содержание права собственности 

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. 

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадле-

жащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным пра-

вовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других 

лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, пере-

давать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряже-

ния имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способа-

ми, распоряжаться им иным образом. 

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресур-

сами в той мере, в какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществ-

ляются их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей 

среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. 

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление дру-

гому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверитель-

ное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управ-

ляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах 

собственника или указанного им третьего лица. 

Статья 212. Субъекты права собственности 

1. В Российской Федерации признаются частная, государственная, муниципальная 

и иные формы собственности. 

2. Имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а 

также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. 

3. Особенности приобретения и прекращения права собственности на имущество, 

владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, находится иму-

щество в собственности гражданина или юридического лица, в собственности 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования, могут устанавливаться лишь законом. 

http://base.garant.ru/10164072/6/#block_129


Законом определяются виды имущества, которые могут находиться только в го-

сударственной или муниципальной собственности. 

4. Права всех собственников защищаются равным образом. 

Статья 128. Объекты гражданских прав 

К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги и доку-

ментарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные 

средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; результаты 

работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собствен-

ность); нематериальные блага. 

Статья 218. Основания приобретения права собственности 

1. Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для 

себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом. 

Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате ис-

пользования имущества, приобретается по основаниям, предусмотренным статьей 

136 настоящего Кодекса. 

2. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть 

приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения 

или иной сделки об отчуждении этого имущества. 

В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему иму-

щество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием 

или законом. 

В случае реорганизации юридического лица право собственности на принадле-

жавшее ему имущество переходит к юридическим лицам - правопреемникам ре-

организованного юридического лица. 

3. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, лицо может 

приобрести право собственности на имущество, не имеющее собственника, на 

имущество, собственник которого неизвестен, либо на имущество, от которого 

собственник отказался или на которое он утратил право собственности по иным 

основаниям, предусмотренным законом. 
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4. Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного по-

требительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, 

полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, 

предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на 

указанное имущество. 

Статья 606. Договор аренды.   

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) 

обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во времен-

ное владение и пользование или во временное пользование. 

Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате исполь-

зования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его соб-

ственностью. 

 

 

 


