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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

 Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

 Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;   

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2021 

учебный год». 

 Устава ГБОУ СОШ № 208; 

 Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО), разработанной и принятой Педагогическим советом 

ГБОУ СОШ № 208 от  25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 208 на 2020-2021 учебный год, принятого Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 208 от  

25.05.2021 года, протокол №  8, утвержденной приказом от 26.05.2021 №  64-од; 

 Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного 

приказом директора от 29.08.2017 № 121-од; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


 Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

ГБОУ СОШ № 208, принятого на Общем собрании работников, от 29.08.2017 протокол № 1, утвержденного приказом директора от 29.08.2017  

№ 121-од. 

 

1.1. Место предмета в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 204 часов. 

Общая недельная нагрузка в 6-7 классе  составляет 1 ч/н; в 8-9 классе 2 ч/н.  В 8 классе 34 учебных недель  (68 час.) 

 

                                                                                                            1.2.  Цели и задачи 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

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

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  

социальных ролях; о 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;  

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений.  

 

Задачи курса: 

1. Создание условий для социализации личности 

2. Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности 

каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования  

3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры 

4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, ценностям национальной культуры.  

1.3.  Учебно-методический комплект 

            1.4.1. Учебные пособия 



 Учебник Обществознание. 8 класс. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2012 

            1.4.2. Электронные ресурсы 

 Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

 http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов  

 http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы  

             1.4.3. Дополнительно используемые информационные ресурсы (литература, интернет-ресурсы) 

 Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс - М: Просвещение,2012  

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы  

 Певцова Е.А. Поурочные разработки к учебнику А.И. Кравченко «Обществознание.8класс» -9-е изд.-М.: ООО «ТИД» Русское слово», 2012. 

 Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 

2012. 

 Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». - М.: Русское слово, 2011. 

 

1.4.  Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются:  

 

 

 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; убежденности в важности для общества семьи и 

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

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:  

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

ций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив;  

 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;  

м 

ведения диалога;  

роектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на:  

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


1. использование элементов причинно-следственного анализа;  

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

4. 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.); выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;  

6. подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7. 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;  

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формирование совей точки зрения.  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются:  

х 

деятельности людей;  

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти 

понятия;  

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности;  

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными  

знаниями; давать оценку общественным явлениям с позицией одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества;  

к решающих регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

истическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;  

знаний особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой этики в современном 

обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;  

понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

 

общества;  

знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;  



ации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации;  

– политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

никации в межличностном общении;  

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения; знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов;  

е ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 

как к высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

1.5.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся: 

      Самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, тестирование, зачёт. 

      Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии, по результатам выполнения обучающимися 

самостоятельных, практических работ. 

      Для закрепления новых знаний используются такие формы работы: толкование новых терминов и понятий, дифференцированное домашнее 

задание. 

      При повторении материала используется разно уровневая индивидуальная работа и групповая работа по интересам. 

Тестирование (дифференцированные задания). 

Творческие задания. 

Текущая аттестация (устный опрос, самооценка и взаимооценка, самостоятельные, проверочные, контрольные работы), переводная аттестация, 

административный контроль (административная контрольная работа). 

Тематическое планирование уроков  в 8а,б классах 

(68 часов, 2 часа в неделю). 

 

№ Тема Количество часов 
Практические 

работы 

1 Введение 1  

2 
Глава 1. Личность и общество 

 
8 1 

3 
Глава 2. Сфера духовной культуры 

 
15 1 

4 
Глава 3. Социальная сфера 

 
9 1 



5 
 

Глава 4. Экономика 
26 1 

6 Повторение 9 
 
 

 

7 
Всего часов 68 4 

 

2.      Содержание учебного предмета, курса 

Введение (1ч.) 

Тема 1. Личность и общество (8 ч.) 

      Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

       Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и учёт – условие гуманного 

отношения к людям. Возможности человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в 

различных областях деятельности. Необходимость и способы познания своих возможностей.  

      Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – степень развития способностей. Сила воли, ее значение и 

воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав врожденного и общественного. Формирование характера, 

воспитание и самовоспитание. Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности».  

      Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение 

к национальной и мировой культуре – необходимое условие человеческого существования. Духовность и бездуховность. Человек, личность, 

индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (15 ч.) 

      Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, 

взаимопонимание в межличностных отношениях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, 

конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость 

дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  

      Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства – интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. 

Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. 

Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека.  

      Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в 

формировании культуры общения и поведения. Юность – пора активного социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений в 

юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть? 

Тема 3. Социальная сфера (9ч.) 



      Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Рыночная 

экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. Предприятие. Роль государства в экономике. Потребление. Собственность. 

Тема 4. Экономика (26 ч.) 

      Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы 

их разрешения. Культура дискуссии.  

      Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. 

Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода 

личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Поурочно-тематическое планирование 

 

№
 

у
р

о
к
а/

  

№
 

у
р

о
к
а 

в
 

те
м

е Дата 

урока для 

8 а, б ,в  

Тема урока 

 

 

 

Тип/ 

форма урока 

 

 

 

Ресурсы 

Требования к уровню подготовки 
Виды и формы 

контроля 
Д/З Примечания 

№ .  Раздел (тема) программы– количество часов 

1-1  Вводный урок. 

Человек в обществе. 

урок -рассказ с 

элементами 

беседы 

 Называть науки, изучающие общество, их 

особенности, связи. Характеризовать   учебник, 

ориентироваться в нем. Уметь работать в малых 

группах для решения учебных задач. 

беседа 

 

  

 

2-1  Что делает человека 

человеком. 

      

3-2  Человек как 

биосоциальное 

существо 

      

4  Человек, общество, 

природа.  

 

комбинированны

й урок 

 Различать понятия: индивидуальность, индивид, 

человек, социальная   среда, личность, 

социализация. Знать, какое влияние на процесс ста-

новления личности оказывает природа, общество. 

Давать определение понятий: личность, индивид, 

мировоззрение, называть и сравнивать ценности 

личности и общественные ценности. Объяснять, 

как ценности влияют на поведение и выбор 

человека. 

устный опрос   



5  Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей.  

урок изучения 

нового материала 

 Объяснять понятия: общество, государство, страна, 

мировое сообщество. Называть сферы 

общественной жизни и давать краткую 

характеристику. Объяснять взаимосвязь сфер 

общественной жизни на конкретных примерах. 

Называть ступени развития общества, 

исторические типы общества.  

устный опрос   

6  Основные сферы 

жизни общества. 
      

7  Развитие общества. 

 

комбинированный 

урок 

 Давать определения понятиям: общество, человек, 

реформы, стабильность, глобализация, 

информационная революция. Характеризовать 

изменчивость и с стабильность общества.  

Объяснять взаимосвязь человека, природы, 

общества, иллюстрировать конкретными 

примерами.  

устный опрос 

 

  

8  Человечество в XXI 

веке, тенденции 

развития, основные 

вызовы и угрозы.  

 

 

  Называть примеры глобальных проблем 

человечества, негативного и позитивного влияния 

человечества на природу, называть организации, 

которые занимаются предотвращением и решением 

глобальных проблем, приводить примеры 

взаимодействия мирового сообщества в решении 

глобальных проблем. Знать способы защиты 

природы, организации, реализующие эти задачи 

Анализировать    проблемную    ситуацию.  

беседа, 

дополнительны

й материал 

 

  

9  Как стать личностью       

10  Агенты 

социализации 

      

11  Личность и 

общество. 

Урок обобщения   Анализировать позиции исследователей по вопросу 

взаимодействия и взаимовлияния общества и 

человека. 

тест, 

дифференциров

анные карточки 

 

  

 

12-1  Сфера духовной 

культуры и ее 

особенности. 

Социальные 

ценности и нормы 

 

урок изучения 

нового мате-

риала 

 Давать определение понятия: культура. 

характеризовать различные виды культур; 

называть основные функции культуры; 

Характеризовать духовную сферу жизни 

общества, духовные ценности личности и 

общества, процесс создания духовных ценностей, 

культуру личности и общества, их взаимосвязь.  

устный опрос   

13-2  Тенденции развития 

культуры в 

современной России 

      

14-3  Мораль и 

нравственность. 

      

15-4  Мораль. основные 

ценности и нормы. 

 

урок изучения 

нового 

материала 

 Давать определение понятий: гуманизм, мораль, 

нравственность, этика, добро, зло, патриотизм, 

гражданственность.  

Характеризовать основные принципы 

устный опрос   



гуманизма; объяснять, в чём заключается главная 

функция моральных норм. 

Объяснять значение моральных норм в жизни 

людей; соотносить понятия «добро» и «зло». 

16-5  Долг и совесть.        

17-6  Долг общественный 

и долг моральный.  

комбинированный 

урок 

 Объяснять значение долга и ответственности для 

человека и общества, характеризовать сущность 

понятия «долг», совесть. Объяснять отличия и 

сходства долга общественного и морального.  

устный опрос   

18-7  Моральный выбор 

– это 

ответственность.  

 

комбинированный 

урок 

 Понятия: долг, ответственность, свобода. 

Объяснять взаимосвязь свободы и ответственности, 

анализировать ситуации морального выбора, 

влияния морального выбора на поведение человека.  

Анализировать собственные поступки с точки 

зрения морали. 

устный опрос 

 

  

19-8  Критический 

анализ собственных 

помыслов и 

поступков. 

      

20-9  Мораль и 

нравственность 

Урок - практикум      

21  Образование  комбинированный 

урок 

 Объяснять понятия: образование, полное (среднее 

образование), профильное образование 

   

22  Общее и 

профессиональное 

образование в 

России 

 

комбинированный 

урок 

 Характеризовать элементы Российской системы 

образования 

устный опрос 

 

  

23  Образование в 

условиях 

информационного 

общества.  

комбинированный 

урок 

 называть тенденции развития современного 

образования; объяснять функции образования, 

личностную и социальную значимость 

образования, значение самообразования.  

   

24  Наука в 

современном 

обществе. 

 

урок изучения 

нового материала 

 Объяснять понятия наука, этика науки. 

Анализировать информацию об окружающем 

мире с точки зрения различных научных подходов; 

называть особенности социально-гуманитарных 

наук и их роль в жизни человека; 

Объяснять, в чём выражается возрастание роли 

научных исследований в современном мире. 

устный опрос   

25  Наука  – двигатель 

прогресса. 

Нравственные 

принципы труда 

ученого. 

      

26  Религия как одна из 

форм культуры.  

 

комбинированный 

урок 

 Объяснять понятия: мировые религии, буддизм, 

христианство, ислам, свобода совести. 

Характеризовать религию как одну из форм 

культуры; особенности религиозного 

мировоззрения. 

устный опрос, 

 

  



Называть основные функции религии; 

раскрывать основные идеи мировых религий. 

Объяснять роль религии в жизни общества. 

Называть религиозные организации и объединения. 

27  Свобода совести и  

свобода 

вероисповедания. 

      

28  Роль образования и 

науки в 

современном мире. 

Урок-практикум      

29  Духовная сфера 

общества. 

Урок  повторения 

и обобщения 

  тест, 

дифференциров

анные карточки 

  

 

30  Социальная 

структура общества.  

 

      

31  Социальные 

конфликты и пути 

их разрешения. 

      

32  Социальные статусы 

и роли. Отцы и дети 

      

33  Социальная 

структура общества. 

Урок - практикум      

34  Нации и 

межнациональные 

отношения. 

      

35  Учимся жить в 

многонациональном 

обществе. 

Урок-практикум      

36  Отклоняющееся 

поведение. 

Позитивное и 

негативное 

отклоняющееся 

поведение. 

      

37  Алкоголизм, 

наркомания и 

преступность. 

      

38  Социальная  сфера.  Обобщающий 

урок.  

     

 

39  Экономика и ее 

роль в жизни 

общества. 

Потребности и 

ресурсы.  

урок 

изучения нового 

материала 

 

 Характеризовать экономику, ее структуру, роль в 

жизни общества. Понимать   сущность   

информационных, человеческих ресурсов 

экономики и других факторов производства. 

Понятия: экономические отношения, экономика, 

потребности, ресурсы, наемный труд, 

промышленность, экономический выбор, 

устный опрос 

 

  

40  Экономический 

выбор и 

     



альтернативная 

стоимость. 

альтернативная стоимость.  

Уметь объяснять, в чем проявляется 

ограниченность ресурсов и их роль в развитии 

общества. Решать творческие задания по 

проблемам ориентации человека в    экономической    

жизни. 

41  Главные вопросы 

экономики. 

     

42  Экономические 

системы и их 

функции. 

     

43  Экономика и ее роль 

в жизни общества. 

Урок обобщения и 

закрепления 

 устный опрос 

 

  

44  Собственность.     Знать понятия: производство, экономическая 

эффективность, потребитель, экономическая 

система.  

Различать основные характеристики 

экономических систем, называть функции 

экономической системы. 

устный опрос   

45  Формы права 

собственности. 

      

46  Рыночная 

экономика. 

 

  Знать понятия: имущественные отношения, 

собственность, право собственности. Перечислять 

формы собственности. Называть способы защиты 

прав собственности, законы и органы власти, 

которые решают вопросы защиты права 

собственности.  

устный опрос 

 

  

47  Спрос и 

предложение на 

рынке. Рыночное 

равновесие. 

      

48  Производство – 

основа экономики. 

Товары и услуги.  

 

урок изучения 

нового материала 

 Давать определение понятиям: обмен, рынок, цена, 

конкуренция, монополия, олигополия.  

Характеризовать понятия рынок, рыночную 

экономика, спрос, предложение, конкуренция, 

рыночное равновесие.  Объяснять условия 

функционирования рыночной экономики. Называть   

основные   функции цены. Сравнивать понятия: 

монополия, олигополия. Объяснять процесс 

увеличения или снижения цены на товар.  

устный опрос, 

 

  

49  Факторы 

производства. 

Разделение труда и 

специализация. 

 

комбинированный 

урок 

 Называть понятия: производство, 

производительность, услуга, товар, разделение 

труда, специализация. Объяснять, какие факторы 

влияют на производство. Объяснять значение 

специализации производства для развития 

общества. Решать творческие задания по 

проблемам ориентации человека в    экономической    

жизни. 

устный опрос 

 

  

50  Предпринимательс

кая деятельность.  

 

комбинированный 

урок 

 Приводить     примеры     предпринимательской 

деятельности, разъяснять ее сущность. Уметь 

анализировать тип предпринимателя. Знать 

определение модели поведения предпринимателей     

в    экономической сфере. Давать   определение   

устный опрос 

 

  



понятиям: прибыль, предприниматель, менеджер, 

риск, бизнесмен, издержки, выручка. Высказывать 

суждения о роли малого бизнеса в развитии 

общества, о рисках малого бизнеса и средствах 

защиты производства в условиях экономических 

кризисов.  

51  Роль государства в 

экономике. 

комбинированный 

урок 

 Понятия: государственный бюджет, 

налогообложение, внешний долг, прямой налог, 

косвенный налог, акциз. Называть способы 

воздействия государства на экономику. Сравнивать 

государственное    и    рыночное    регулирование 

экономики. Уметь   ориентироваться   в системе   

налогообложения, анализировать   информацию 

СМИ о мероприятиях правительства по распоря-

жению деньгами. 

устный опрос 

 

  

52  Цели фирмы и ее 

организационно-

правовые формы. 

     

53  «Я - 

предприниматель». 

Урок - практикум     

54  Роль государства в 

экономике. 

     

55 Налоги, 

уплачиваемые 

гражданами. 

 

комбинированный 

урок 

 устный опрос 

 

  

56  Распределение и 

неравенство 

доходов.  

 

комбинирован-

ный урок 

 Объяснять   сущность   бюджета.   Уметь 

составлять личный или семейный бюджет.  

Объяснять причины неравенства доходов, называть 

меры социальной поддержки различных слоев 

населения.  

Давать определение понятий: бюджет, 

стабилизированный бюджет, положительное 

сальдо, отрицательное сальдо, государственный 

долг, социальные программы. 

устный опрос 

 

  

57  Экономические 

меры социальной 

поддержки 

населения. 

      

58  Потребление. 

Экономические 

основы защиты прав 

потребителя. 

 

комбинирован-

ный урок 

 Объяснять понятия: потребление, семейное 

потребление, страховые услуги. Знать 

экономические основы прав потребителей, виды и 

значение страхования.  

Объяснять факторы влияния на объем и структуру 

потребительских расходов.  

Работать с материалами СМИ.  

устный опрос   

59  Инфляция и 

семейная 

экономика. 

Номинальные и 

реальные доходы 

семьи. 

 

урок повторения 

и обобщения 

 Объяснять понятия: инфляция, номинальный 

доход, реальный доход, сбережения, процент. 

Объяснять влияние инфляции на экономику, 

особенности формирования семейного бюджета в 

условиях инфляции. Называть банковские услуги, 

предоставляемые гражданам, основы кредитования 

граждан.  

устный опрос   

60  Семейный бюджет. Урок-практикум      

61  Безработица, ее 

причины и 

  Знать понятия: безработица, занятость, объяснять 

экономические и социальные причины и 

устный опрос   



последствия.   

 

последствия безработицы, называть меры 

государства для решения проблемы безработицы и 

обеспечении занятости населения.  

Анализировать материалы СМИ, работать со 

статистическими материалами. 

62  Роль государства в 

обеспечении 

занятости. 

      

63  Мировое хозяйство 

и Международная 

торговля. 

Внешнеторговая 

политика. 

 

  Объяснять понятия: обмен, торговля, деньги, 

мировые деньги, валюта, всероссийский рынок, 

мировое хозяйство, внешняя торговля, 

протекционизм. 

Объяснять влияние внешней торговли на развитие 

экономики страны, проявление глобализации в 

современных условиях, решать экономические 

задачи, анализировать материалы СМИ по теме 

урока.  

устный опрос   

64 Мировое хозяйство 

и Международная 

торговля. 

Внешнеторговая 

политика. 

Урок-практикум.      

65  Экономика. Повторительно-

обобщающий урок 

– практикум.  

 Знать: 

-   основные   теоретические   положения раздела, 

-основные понятия. 

Уметь составлять и читать таблицы, схемы, гра-

фики. 

тест, 

дифференциров

анные карточки 

  

                                                                                                                                    Заключительные уроки и уроки повторения 

66  Заключительный 

урок  

Контрольная 

работа. 

 Решение тестовых заданий. Работа по текстовым 

материалам с требованиями ФГОС 

   

67  Урок повторения 

курса 

«Обществознание» 

      

68  Резерв        
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