
 



Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа составлена: 

       в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего           образования 2010 года по предмету «обществознание» 

Цели и задачи   

Основными целями курса обществознания для 8 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования, являются: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых.  

    

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «обществознание», из расчета 1 

учебный час в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты:  

Формируются при изучении содержания курса  

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправии народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

 

 Метапредметные результаты проявляются: 



- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность ( от постановки цели до      

получения и оценки результата); 

- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации,  выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения; 

- овладении различными видами публичных выступлений ( высказывание, 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) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

4) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

5) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

6) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения.    

 

 Предметные результаты:  

познавательной 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, этики; умении объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы  и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

- умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой  социальной информации; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. 

 

 Используемые формы контроля 

- проверочные работы; 

-тесты; 

- фронтальные опросы; 

- индивидуальные разноуровневые задания; 

- защита презентаций; 

- работа в группах. 

 

     

 

 

 

 



 

           Периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся. 

 

  

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 

Контрольная 

работа 

 1  1 2 

Тестовая работа 1 1 1 1 4 

Зачет  1  1 2 

    Итого 8 

 

 

При изучении предмета «обществознание» используется УМК 

1.Учебник «Обществознание» 8 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкого и др. 
                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 



                           Содержание рабочей программы 

 

№ п/п Название темы             Необходимое 

кол-во часов для       

изучения 

      Основные изучаемые вопросы 

   1. Личность и 

общество 

         5 час Личность. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь.     

Общественные отношения. Социальные 

изменения и их формы. Развитие общества. 

Человечество в 21 веке, тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности.       

2 Сфера духовной 

культуры.  

         8 час Сфера духовной культуры и ее особенности. 

Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной 

России.  Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Долг и совесть. Свобода и 

ответственность. Значимость образования в 

условиях информационного общества. Наука, ее 

значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда   Религия как 

одна из форм культуры. 

3. Социальная 

сфера 

6 час Социальная структура общества, социальная 

мобильность. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. Социальный статус и социальная 

роль. Этнические группы. Многонациональные 

отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. 

Отклоняющееся поведение.  

 4. Экономика.  14 час. Основные вопросы экономики: что, как и для 

кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Производство. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные 

организационно-правовые формы. Роль 

государства в экономике. Государственный 

бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Потребление. Семейное потребление. 

Экономические основы защиты прав 

потребителей. Инфляция. Безработица. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Внешнеторговая политика.  

 Повторение            1 час  



Поурочно – тематическое планирование по обществознанию на 2018-2019 учебный год для 8а,б,в,г классов 

 

 

№  

п/п 

Тема  урока Кол-во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Планируемые результаты 

обучения 

Контроль Дата 

проведения 

При

меча

ние 

план факт  

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1  Анализировать 

информацию 

учебника, 

делать выводы 

П: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем 

различного характера 

К: формулируют 

собственное мнение и 

позицию 

Р: планируют свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

Л: выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-

познавательную мотивацию 

учения  

    

2 Биологическое и социальное 

в человеке. Мышление и 

речь. Личность. Быть 

личностью 

1 Урок 

получени

я новых 

знаний 

Уметь: 

объяснять 

новые понятия; 

анализировать 

полученную 

информацию. 

П: самостоятельно выделяют 

и формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

К: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Л: принимают правила 

Устный опрос    



делового сотрудничества, 

оценивают собственную 

учебную деятельность.  

3 Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

1 Урок 

получени

я новых 

знаний 

Уметь: 

объяснять 

понятия: 

общество, 

государство, 

страна 

Знать: понятия 

и термины: 

сферы обществ 

а, мировое 

сообщество, 

социальная 

организация 

страны 

П: ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы.  

К: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу,  учитывают 

выделенные учителем  

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Л: принимают правила 

делового сотрудничества. 

Устный опрос    

4 Развитие общества. 1 Урок 

получени

я новых 

знаний 

Понимать 

значение 

терминов; 

отличать 

социальные 

революции от 

реформ. 

П: овладевают целостными 

представлениями об 

обществе, его развитии 

К: взаимодействуют в ходе  

работы на уроке, допускают 

существование различных 

точек зрения 

Р: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала 

Л: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу. 

 Выполнение 

разноуровнев

ых заданий 

    

5. Повторительно – 

обобщающий урок по теме 

«Личность и общество» 

1 Урок 

повторен

ия и 

обобщени

я 

Уметь 

обобщать и 

систематизиров

ать 

информацию. 

П: анализировать, 

сравнивать и обобщать 

факты и явления 

К: развивать умения точно и 

грамотно выражать свои 

Решение 

тестовых 

заданий 

   



факты и явления 

Р: самостоятельно  

формулировать учебную 

проблему, искать 

необходимую информацию 

Л: оценивать собственную 

учебную деятельность; 

сохранять мотивацию к 

учебной деятельности.   

6 Сфера духовной культуры и 

ее особенности. 

1 Урок 

получени

я новых 

знаний 

Знать понятия 

и термины: 

духовная 

сфера, 

внутренний 

мир, 

многонационал

ьная культура 

России. 

Уметь: 

выделять 

отличия 

духовной 

культуры от 

других сфер. 

П: ориентироваться в 

разнообразии способов 

познавательных задач, 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме. 

К: взаимодействовать в ходе 

диалога, принимать другое 

мнение и позицию 

Р: умение учиться и 

способствовать к 

организации своей 

деятельности 

Л: формирование 

познавательных мотивов – 

интерес к новому   

Ответы на 

вопросы 

параграфа 

   

7 Мораль. Моральный выбор 

– это ответственность. 

Добро и зло. 

1 Урок-

дискуссия 

Знать понятия 

и термины 

темы 

Уметь: давать 

оценку 

высказываниям 

и поступкам с 

точки зрения 

морали. 

, П: ставить и анализировать 

информацию учебника, 

формулировать проблему, 

установление причинно-

следственных связей 

К: взаимодействуют в ходе 

работы на уроке, участвуют в 

диалоге, принимают другое 

мнение, допускают 

существование различных 

точек зрения 

Р: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала 

Л: формирование 

    



познавательных мотивов – 

интерес к новому, 

приобретение новых знаний 

и умений, чувство 

патриотизма и гордости за 

свою страну 

8 Долг и совесть. 1 Урок 

получени

я новых 

знаний 

Понимать 

значение 

понятий и 

терминов темы 

Уметь: 

определять и 

действовать в 

соответствии с 

моральными 

нормами. 

П: ставят  и формулируют  

проблему урока, делают 

выводы, обобщают знания, 

выделяют главное 

К: ставят вопросы, 

формулируют собственное 

мнение и позицию, 

обмениваются мнениями 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия, 

проявляют 

заинтересованность 

Л: стремление к 

самоизменению – 

приобретение новых знаний 

и умений 

    

9 Свобода и ответственность. 

Моральный выбор и 

ответственность. 

1 Урок 

получени

я новых 

знаний 

Понимать 

значение 

понятий. Знать 

термины. 

Уметь: 

обобщать и 

систематизиров

ать 

информацию. 

П: самостоятельно выделяют 

и формулировать цели, 

анализируют вопросы, 

участвуют в коллективном 

К: формулировать ответы 

обсуждении, обмениваются 

мнениями 

Р: концентрация воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений при работе 

Л: применяют правила 

делового сотрудничества, 

оценивают собственную 

учебную деятельность. 

 

    



10 Образование и его 

значимость в условиях 

информационного общества 

получения общего и 

профессионального 

образования в РФ. 

1 Урок 

получени

я новых 

знаний 

Знать понятия  

термины темы. 

Уметь: 

анализировать 

текст, выделять 

связь между 

конкурентоспо

собностью 

страны и 

образованием, 

определять 

основные 

качества 

человека, 

отвечающие 

запросам 

информационн

ого общества. 

П: самостоятельно выделяют 

и формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы 

К: планируют цели и 

способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, составляют 

план и последовательность 

действий 

Л: оценивают собственную 

учебную деятельность, 

сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

Заполнение 

таблицы, 

работа с ФЗ 

«Об 

образовании» 

   

11 Наука в современном 

обществе. Возрастание роли 

научных 

исследований в 

современном мире. 

1 Урок 

открытие 

Знать: понятия 

и термины 

темы, 

Уметь: 

определять 

отличительные 

черты науки от 

других систем, 

роль науки в 

современном 

обществе. 

П: самостоятельно выделяют 

и формулируют цели, 

анализируют вопросы 

К: участвуют в обсуждении 

проблем, обмениваются 

мнениями 

К: планируют цели и 

способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, проявляет 

заинтересованность в личном 

успехе 

Л: формирование 

познавательных мотивов – 

интерес к новому  

Устный опрос    

12 Религия как одна из форм 

культуры. 

1 Урок 

получени

я новых 

знаний 

Знать: понятия 

и термины 

темы. 

Уметь: 

выделять 

особенности 

П: осуществляют 

расширенный поиск 

информации, анализируют, 

сравнивают и обобщают 

факты и явления 

К: развивают умения точно и 

Тестовые 

задания 
   



религии, 

аргументирова

ть собственную 

точку зрения, 

опираясь на 

обществоведче

ские знания. 

грамотно выражать свои 

мысли 

Р: самостоятельно искать и 

формулировать учебную 

проблему 

Л: сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности 

13 ПОУ по теме «Сфера 

духовной культуры» 

1 Урок 

повторен

ия и 

обобщени

я 

Уметь 

обобщать и 

систематизиров

ать инфомацию 

 
Зачет по теме 

«»Сфера 

духовной 

культуры»  

   

14 Социальная структура 

общества. Социализация 

индивида. Социальная роль. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Уметь: 

объяснять и 

характеризоват

ь сущность 

социальной 

структуры; 

называть 

основные 

социальные 

нормы; 

сравнивать 

пути решения 

социальных 

конфликтов. 

Знать: понятия 

и термины. 

П: устанавливают причинно 

– следственные связи и 

зависимости 

К: планируют цели и 

способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

Л: выражают положительное 

отношение к процессу 

познания, адекватно 

понимают причины 

успешности 

Составить 

схему 

«Социальная 

структура 

общества» 

   

15 Социальный конфликт, пути 

его разрешения. 

1 Урок - 

игра 

Уметь: 

объяснять 

понятия и 

термины. 

Знать: понятия 

предмет 

конфликта 

субъекты, 

повод, 

причины, цель, 

формы 

П: ставят и формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

К: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

познавательных задач 

Р: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала, принимают и 

Фронтальный 

опрос 
   



конфликта, 

типичный 

конфликт. 

сохраняют учебную задачу 

Л: выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

16 Социальный статус. 

Многообразие социальных 

ролей в подростковом 

возрасте. 

1 Урок 

получени

я новых 

знаний 

Уметь 

характеризоват

ь социальный 

статус и 

социальные 

отношения. 

Знать: понятия 

и термины 

социальная 

группа, 

социальные 

отношения, 

статус, роль. 

П: овладевают целостными 

представлениями о 

социальном статусе, 

социальных ролях 

подростков, привлекают 

информацию, полученную 

ранее 

К: планируют цели 

деятельности, обмениваются 

мнениями, проявляют 

способность к 

взаимодействию 

Р: учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала 

Л: сравнивают различные 

точки зрения, оцениваю 

собственную учебную 

деятельность, сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности 

Беседа о 

социальных 

ролях 

подростков 

   

17 Этнические  группы. 

Межнациональные и 

межконфессиональные 

отношения. 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Уметь: 

приводить 

примеры 

больших и 

малых 

социальных 

групп, их 

взаимодействи

я; 

Знать: понятия: 

этнос, 

этническое 

П: овладевают целостными 

представлениями об 

этнических группах, 

национальностях, 

этноцентризме 

К: проявляют способность к 

взаимодействию, 

обмениваются мнениями 

Р: прогнозируют результаты 

уровня усвоения материала 

Л: применяют правила 

делового сотрудничества, 

Проект 

«Многонацио

нальный 

СПб» 

   



самосознание, 

нация, 

этноцентризм 

сравнивают различные точки 

зрения 

18 Отклоняющееся поведение. 1 Урок - 

дискуссия 

Уметь: 

выделять 

опасные формы 

отклоняющегос

я поведения, их 

причины. 

Знать: 

основные 

понятия и 

термины 

П: устанавливают причинно-

следственные связи 

К: обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позиции 

окружающих 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры 

Л: проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, но и 

в решении проблемных 

задач. 

Текущий 

устный опрос 
   

19 Контрольная работа по теме 

«Социальная сфера». 

1  Уметь 

обобщать и 

систематизиров

ать 

информацию. 

 

Контрольная 

работа 
   

20. Экономика и ее роль в 

жизни общества. 

1 Урок 

получени

я новых 

знаний 

Уметь: 

характеризоват

ь понятия: 

объяснять роль 

экономики в 

жизни 

общества 

Знать: понятия 

и термины 

П: выявляют особенности и 

признаки  экономики 

К: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование различных 

точек зрения 

Р: прогнозируют результаты 

усвоения изучаемого 

материала 

Л: приобретение новых 

знаний, формирование 

познавательных интересов 

 Выполнение 

различных 

заданий 

   

21 Главные вопросы 

экономики. 

1 Урок 

получени

Уметь: 

характеризоват

П: устанавливают причинно-

следственные связи в 
Устный опрос    



я новых 

знаний 

ь понятия, 

сравнивать 

модели 

экономических 

систем 

Знать: 

основные 

вопросы 

экономики. 

вопросах экономики 

К: планируют цели и 

способы взаимодействия в 

классе 

Р: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала 

Л: применяют правила 

делового сотрудничества, 

сравнивают различные точки 

зрения 

22 Собственность. 

Экономические основы прав 

потребителя. 

1 Урок 

получени

я новых 

знаний 

Уметь: 

характеризоват

ь понятия и 

термины 

Знать: что 

значит 

экономические 

основы 

потребителя. 

П: выявляют особенности и 

признаки собственности 

К: взаимодействуют в ходе 

работы на уроке, участвуют в 

дискуссии, допускают 

различные точки зрения 

Р: прогнозируют результаты 

усвоения изучаемого 

материала 

Л: формирование 

познавательных интересов, 

приобретение новых знаний 

Фронтальный 

опрос 
   

23 Рынок и рыночный 

механизм.(Рыночная 

экономика). 

1 Урок-

практику

м 

Уметь: 

характеризоват

ь рынок, 

рыночную 

экономику, 

монополия, 

олигополия 

Знать: понятия: 

рынок, биржа, 

банк, 

конкуренция. 

П: устанавливают причинно-

следственные связи. 

К: проявляют способность к 

взаимодействию, 

анализируют и 

обмениваются мнениями. 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Л: сравнивают различные 

точки зрения, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

Практикум    



24-

25 

Производство. 

Производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Издержки,  выручка, 

прибыль. 

1 Урок 

открытие 

Уметь: 

сравнивать 

понятия: товар 

и услуги 

Знать: понятия: 

факторы 

производства, 

разделение 

труда, 

разделение 

труда, 

специализация 

П: ставят и планируют 

проблему урока. 

К: планируют цели 

деятельности, обмениваются 

мнениями, проявляют 

способность к 

взаимодействию 

Р: учитывают ориентиры, 

данные учителем при 

освоении нового материала. 

Л: выражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

Составить 

бизнес план 

на заданную 

тему. 

   

26 Предпринимательство и его 

организационно-правовые 

формы. Малое 

предпринимательство и 

фермерское хозяйство. 

1 Урок -

практику

м 

Уметь: 

высказывать 

суждения о 

роли малого 

бизнеса,  

 Знать: 

предпринимате

льство, бизнес, 

менеджер, риск 

в бизнесе. 

П: устанавливают причинно-

следственные связи, 

выявляют особенности и 

признаки 

предпринимательста. 

К: планируют способы 

взаимодействия, 

обмениваются 

мнениями.цели и  

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Л: сравнивают различные 

точки зрения, оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

  

Таблица 

«Преимущест

ва и слабые 

стороны форм 

бизнеса» 

   

27 Роль государства в 

экономике. 

1 Урок 

получени

я новых 

знаний 

 П: ставят и формулируют 

проблему урока, 

анализируют информацию 

учебника 

К: ставят вопросы, 

обращаются за помощью, 

формулируют свои 

затруднения 

Р: действуют по плану урока 

и планируют свою 

деятельность. 

Схема 

«Налоги» 
   



Л: стремление к 

приобретению новых знаний. 

28 Распределение доходов. 1 Урок-

практику

м 

Уметь давать 

оценку 

источникам 

дохода 

граждан. 

Знать основные 

понятия темы. 

П: ставят и формулируют 

проблему урока, 

анализируют информацию 

К: проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Р: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала 

Л: сравнивают различные 

точки зрения, оценивают 

собственную учебную 

деятельность, сохраняют 

мотивацию к учебной 

деятельности. 

Составить 

схему 

«Бюджет 

семьи» 

   

29 Потребление. 1 Комбинир

ованный 

урок 

Уметь 

характеризоват

ь бюджет 

семьи 

Знать основные 

понятия и 

термины 

П: выявляют особенности и 

признаки потребления 

К: планируют цели 

деятельности и способы 

взаимодействия, 

обмениваются мнениями. 

Р: прогнозируют результаты 

уровня изучаемого 

материала 

Л: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения. 

Устный опрос    

30 Инфляция. 1 Комбинир

ованный 

урок 

Уметь 

характеризоват

ь причины 

инфляции 

Знать понятия: 

государственн

ый бюджет, 

доходы и 

расходы, 

П: ставят и формирует 

проблему, анализируют 

информацию учебника 

К: ставят вопросы, 

обращаются за помощью, 

формулируют свои 

затруднения 

Р: концентрация воли для 

преодоления затруднений, 

Письменный 

опрос 
   



дефицит 

бюджета. 

умение планировать свою 

деятельность. 

Л: интерес к новому, 

приобретение новых знаний 

и умений. 

31 Безработица, ее причины и 

последствия. 

1 Урок 

получени

я новых 

знаний 

Уметь: 

называть 

нормы 

правового 

регулирования 

трудовых 

отношений, 

нормы 

трудовой этики 

Знать понятия 

и термины 

темы 

П: ставят и формулируют 

проблему, анализируют 

информацию учебника 

К: проявляют способность к 

взаимодействию, 

коллективное обсуждение 

нового материала. 

Р: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, что 

еще неизвестно. 

Л: оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения. 

Заполнение 

таблицы 

«Последствия 

безработицы 

для 

общества».   

   

32 Мировое хозяйство и 

международная торговля. 

1 Урок 

получени

я новых 

знаний. 

Уметь давать 

оценку 

высказываниям 

и поступкам с 

точки зрения 

морали 

Знать  понятия 

и термины 

темы. 

П: овладевают  целостными 

представлениями о мировой 

торговле, мировом 

хозяйстве, привлекают 

информацию, полученную 

ранее. 

К: планируют цели и 

способы взаимодействия, 

участвуют в коллективном 

обсуждении темы урока. 

Р: принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Л: оценивают собственную 

учебную деятельность. 

Фронтальный 

опрос. 
   

33 Контрольная работа по теме  

«Экономика» 

1 Контроль

ный урок 

Уметь 

обобщать и 

систематизрова

ть информацию 

П: делают выводы, 

обобщают знания, выделяют 

главное, анализируют. 

К: формулируют 

собственное мнение и 

позицию, взаимодействуют в 

Тестовые 

задания 
   



коллективе. 

Р: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Л: приобретение новых 

знаний, оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

34 Повторительно-

обобщающий урок по 

материалам курса. 

1 Урок 

повторен

ия и 

обобщени

я 

Уметь 

обобщать и 

систематизиров

ать 

информацию 

П: делают выводы, 

обобщают знания, выделяют 

главное, анализируют  

К: формулируют 

собственное мнение и 

позицию, взаимодействуют в 

коллективе. 

Р: прогнозируют результаты 

уровня усвоения изучаемого 

материала. 

Л: приобретение новых 

знаний, оценивают 

собственную учебную 

деятельность  

Выполнение 

разноуровнев

ых заданий 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


