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Пояснительная записка 

к рабочей программе по обществознанию (9 класс) 

2021/2022 учебный год   

                                    

       Настоящая  рабочая программа по обществознанию предназначена для изучения предмета «Обществознание» в 9-х классах общеобразовательной школы.  

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы  

Рабочая программа по обществознанию в 6 классе составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:                                      

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

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

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по обществознанию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола 

№1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию (электронный ресурс: https://fgosreestr.ru/); 

 Авторской программы по обществознанию под общей редакцией Г.А. Бордовского («Обществознание» 6-11 классы, М.: Вентана - Граф, 2017 г.) (для 8-9 класса); 

 Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное общее образование ФГОС). 

 

Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучение учебного предмета «Обществознание» в  9 классе 34 часа в год, что составляет 1 час в неделю.  

Форма реализации данной рабочей программы – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к  

реализации рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об 
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образовании формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой 

и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

УМК по предмету «Обществознание» 

Для обучающихся: 

Рабочая программа предмета «Обществознание» рассчитана на преподавание обществознания в 9 классе по следующему учебнику:  

О.Б.Соболева,В.Н.Чайка; под общ. ред. Г.А. Бордовского Обществознание 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 

2018 г 

Для учителя:  

1. О.Б. Соболева: Обществознание. 9 класс. Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Бахмутова Л.С. О планировании уроков обществознания // Преподавание истории и обществознания в школе. 2002. № 2. С. 22-26. 

3. Лазебникова А.Ю. «Современное школьное обществознание: методическое пособие»,  М., 2000. 

4. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю. «Общая методика преподавания  обществознания  в школе».М., Дрофа, 2008. 

5. Сечина Т. И., Головцева В. В., Ремчукова М. В. Справочник учителя истории и обществознания. – Волгоград, Учитель, 2013 г. 

6. Северина Л. А. Обществознание. 6-11 классы: проектная деятельность учащихся.-Волгоград, Учитель, 2011 г 

7. Сафразьян А. Л. Обществознание в схемах и таблицах.- М.: Проспект,2013 

Цифровые образовательные ресурсы по обществознанию  

1. Обществознание. 8 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2004.  

2. С: Школа. Экономика и право. 9 – 11 класс. [Электронный ресурс]. – М.: 1С, Вита- Пресс, Дрофа, Физикон, 2006.  

3. Учебное электронное издание. Обществознание. Практикум. 2006 

4. CD-ROM. Комплект электронных учебных материалов для школы по истории, экономике и обществознанию, 2014 г 

Электронные интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/  - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://historydoc.edu.ru/   - российский образовательный портал 

http://ru.wikipedia.org/ - Википедия: свободная энциклопедия 

http://ru.wikisjurce.org/ - Викитека: свободная библиотека 

http://fcior.edu.ru/  -  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов  

http://www.humanities.edu.ru - портал социально - гуманитарное образование  

http://lib.thewalls.ru/ - электронная библиотека политической литературы  

http://www.vmoisto.narod.ru/index.html - Виртуальное методическое объединение преподавателей общественных дисциплин  

https://do2.rcokoit.ru/ - портал СПбЦОКОиИТ 

https://cifra.school/ - цифровая платформа «Моя школа в online» 

 

http://www.labirint.ru/authors/147703/
http://www.labirint.ru/authors/147704/
http://www.labirint.ru/authors/147705/
http://www.labirint.ru/pubhouse/393/
http://www.labirint.ru/pubhouse/393/
http://my-shop.ru/shop/soft/1882490.html
http://school-collection.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikisjurce.org/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/?redirect=0
https://cifra.school/
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Цели  и задачи изучения учебного предмета "Обществознание" 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; 

 формированию основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

 На уровне личности — заказ на личную, социальную и профессиональную успешность ученика. 

 На уровне общества — заказ на сохранение физического и морального здоровья нации, на цивилизованное отношение к проблемам свободы и ответственности, на 

поддержание социальной справедливости и достойного уровня благосостояния. 

 На уровне государства — на сохранение единства и безопасности страны, на развитие человеческого капитала и конкурентоспособности в современном мире. 

Методологической основой программы является личностно-ориентированный и деятельностный подходы к изучению обществоведческих проблем. В 

соответствии с этим осуществляется построение и отбор учебного материала. 

Содержание курса нацелено на освоение основных положений гуманистического мировоззрения, ценностных ориентиров демократического общества,  на 

нравственно-этическое и гражданско-патриотическое воспитание учащихся. Объективность в освещении социальных проблем в основной школе достигается за счет 

сопоставления оценок учащихся и соотнесения их личного опыта с теоретическими положениями. В средней (полной) школе предусматривается включение текстов 

историографического характера, изложение различных научных подходов, взглядов и оценок, что обеспечивает условия для приобретения учащимися опыта 

самостоятельных оценочных суждений, способствует формированию критического мышления, ценностного отношения к общественным явлениям и процессам.  

 Главный принцип структурирования программы — изучение учебного материала от частного к общему: от личных проблем ученика через рассмотрение развития 

соответствующей ситуации в регионе, стране и мире к общетеоретическим обобщениям и перспективам развития рассматриваемого явления. Этот принцип 

реализуется в изучении каждой темы. Единство стержневых содержательных линий и тем создает условия для обобщения, сравнения и систематизации знаний по 

предмету. 

Цели курса «Обществознание» в 9 классе заключаются в следующем  : 

 познакомить учащихся с основными понятиями экономики, развивать умения соотносить экономические понятия с реальными явлениями жизни подростков, 

дать представление о структуре экономики и сущности основных экономических процессов; подчеркнуть первостепенные экономические интересы — как 

личные, так и общественные. 
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 при изучении материала используется принцип «от частного к общему»: через конкретные экономические ситуации, с которыми сталкивается ученик в своей 

жизни, осуществляется выход не только на проблемы рационального экономического поведения, но и на этическую сторону разрешения материальных 

потребностей человека. 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе политической и правовой) информации и определения собственной позиции;  

 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 основах социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решений 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 отношениях. 

 формирование аналитического мышления школьника, способность самостоятельно разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание  социально активной личность, имеющей гуманистическое мировоззрение и способной отстаивать демократические идеалы и защищать 

патриотическую позицию. 

 

Планируемые  результаты   освоения учебного предмета "Обществознание" 

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

 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 равноправия 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 изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в 

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

 умении объяснять явления и процессы социальной дейст-вительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 



 

 

6 

 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 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: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

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

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

 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; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 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; 

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

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

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, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

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

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 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; 

• 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, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 
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• знание 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; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

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

коммуникативной 

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

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации 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. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Выпускник научится:  

 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; 

 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;  
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 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. 

 

Выпускник 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. 

 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. 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Главные вопросы экономики 

Экономика как хозяйство и наука. Развитие экономических знаний. Экономические знания современного человека. 

Ограниченность ресурсов и безграничность человеческих потребностей. Экономические и неэкономические блага. Товары и услуги. 

Производство. Факторы производства. Предпринимательство. Современные факторы производства. 

Основные вопросы экономики. Рациональное поведение человека в экономике. Альтернативная стоимость. Экономическая система. 

Типы экономических систем. Функции рынка. Экономическая система современной России. Смешанная экономика. 

Как работают рыночные механизмы 

Понятие рынка. Рыночные отношения. Спрос, предложение и рыночная цена. 

Конкуренция — двигатель рыночного механизма. Виды конкуренции. Методы конкуренции. 

Монополизация. Виды монополий. 
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Особенности рынка труда. Заработная плата. Профессиональные союзы. 

Экономика предприятия. Экономика семьи 

Предприятие. Виды предприятий. Издержки, выручка и прибыль. Организационно-правовые формы предприятий. Акционерное общество. Унитарное 

предприятие. Домашнее хозяйство. Семейный бюджет. 

В мире денег 

Деньги — сущность, происхождение, виды. Роль денег в рыночной экономике. Инфляция. Банки, их виды и функции. Кредитная система. Кредиты: их виды и 

функции. Потребительский кредит. Ипотека. Кредитные карты. Сущность страхования. Механизм страхования. Функции страхования. Виды страхования. Страховые 

расходы. 

Роль государства в экономике 

Подходы к определению роли государства в экономике. Экономическая политика государства. Прямое и косвенное государственное регулирование в условиях 

рыночной экономики. 

Кредитно-денежное регулирование рыночной экономики. Валютные отношения. Налоги. Виды налогов. Налоговая система. Функции налогов. Налоговая 

политика государства. 

Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. Внутренний валовой продукт. Экономический цикл. 

Бюджет. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. Виды бюджета. 

Безработица. Виды безработицы. Роль безработицы в экономике. Государственная политика занятости. Биржа труда. 

Сущность социальной политики. Направления социальной политики. Социальное государство. Социальная защита. Социальное обеспечение. 

Мировая экономика. Процесс глобализации, его пути и направления. Лидерство в мире. Геополитика. Глобализация экономики. Международное разделение труда. 

Сравнительная экономическая характеристика современных стран. Основные направления международных экономических отношений. Международная торговля. 

Обменный курс валют и платёжный баланс. Международные аспекты экономического роста и стабильности. Международные экономические организации. Россия в 

современной мировой экономике. 

Итоговое повторение курса. Заключение 

Тематическое планирование по учебному предмету «Обществознание» 

 

№ Тема Количество часов 

1 Главные вопросы экономики 7 

2 Рыночный механизм хозяйствования   4 

3 Экономика предприятия. Экономика семьи 4 

4 Деньги в рыночной экономике 5 

5 Роль государства в экономике 9 

6 Повторение 5 

 Итого 34 
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Календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

урок

а 

Название раздела 

(количество 

часов) 

Тема урока 

Коли

чест

во 

часо

в 

Планируемые результаты обучения 
Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Примечание 

(дата урока, 

корректировка) 

Предметные  
УУД  По плану фактичес

ки личностные метапредметные 
Глава 1. Главные вопросы экономики 8 часов 

1 Предмет 

экономики 
2 Знание 

ключевых 

понятий 

экономики: 

«ресурсы», 

«природопользов

ание»; знание 

основ различных 

экономических 

теорий. 

Устанавливать 

межпредметные связи с 

историей, литературой и 

обществознанием, 

работать с различными 

источниками 

информации, 

анализировать и 

сопоставлять полученную 

информацию с личным 

опытом, раскрывать роль 

экономики в жизни 

общества, использовать 

дополнительные 

источники информации 

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, определять способы 

действий в рамках предложенных 

условий и требований.                                                

Познавательные: умение 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации.             

Коммуникативные: умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей  

коммуникации  

Знать, что такое 

экономика. 

Экономика как 

хозяйство. 

Экономика как 

наука. Ресурсы и 

потребности. 

Рациональное 

природопользова

ние. Проблема 

ограниченности 

ресурсов. 

Развитие 

экономических 

знаний  

Текущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос  

 

 

2 Блага. Свойства 

товара или 

услуги 

1 Умение 

реагировать на 

содержание 

текста и 

переводить 

информацию из 

Называть и 

характеризовать 

основные виды 

стоимости, устанавливать 

внутрипредметные связи, 

соотносить 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

Давать 
определение, что 
такое блага, 
виды благ, 
товары и услуги, 
потребительная 
стоимость, 
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одной знаковой 

системы в 

другую; умение 

давать 

определения 

понятиям блага, 

товары, услуги. 

теоретический материал с 

жизненным опытом, 

систематизировать 

текстовой материал в 

схемах и таблицах, 

оценивать своё поведение 

с точки зрения 

потребителя товаров и 

услуг 

задач.                     

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач.                                               

Коммуникативные: умение 

осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной, 

письменной и монологической 

контекстной речью. 

меновая 
стоимость 
Текущий 
контроль  
Фронтальный 

опрос 

3 Факторы 

производства 
1 Понимание и 

правильное 

использование 

основных 

экономических 

терминов; 

умение 

оценивать 

тенденции 

экономических 

изменений в 

нашем 

обществе; 

умение 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

экономических 

терминов, 

самостоятельно 

выбирая для 

этого основания 

и критерии 

Устанавливать 

межпредметные связи с 

историей, раскрывать 

роль производства в 

удовлетворении 

потребностей общества, 

называть и 

характеризовать 

основные виды 

экономической 

деятельности, факторы 

производства, объяснять 

ограниченность факторов 

производства, суть 

проблемы 

экономического выбора, 

анализировать различные 

точки зрения 

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Познавательные: умение строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе. 

Характеризовать

: Производство. 

Организация 

производства. 

Производительн

ость труда. 

Основные 

факторы 

производства. 

Новые факторы 

производства. 

Реклама  

Текущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

Выполнение 

практических 

заданий 
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4 Экономическая 

жизнь общества 
1 Умение решать в 

рамках 

изученного 

материала 

познавательные 

задачи, 

отражающие 

типичные 

ситуации в 

экономической 

сфере 

деятельности 

человека 

Устанавливать 

внутрипредметные связи, 

определять мотивы 

собственного 

рационального поведения, 

соотносить теоретический 

материал с собственным 

жизненным опытом, 

приводить аргументы, 

подтверждающие 

собственную точку зрения, 

осуществлять умственные 

логические операции 

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Познавательные: умение определять 

понятия, создавать обобщения. 

Коммуникативные: умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей. 

Понимать 

основные 

вопросы 

экономики.  
Рациональное 

поведение 

человека в 

экономике. 

Альтернативная 

стоимость 

Текущий 

контроль 

Индивидуальны

й опрос 

 

 

5-6 Типы 

экономических 

систем 

2 Умение 

распознавать на 

основе 

приведённых 

данных 

основные 

экономические 

системы и 

экономические 

явления; 

получение 

информации об 

экономической 

жизни общества 

из 

адаптированных 

источников 

различного типа, 

умение 

выполнять 

несложные 

практические 

Различать и сопоставлять 

основные типы 

экономических систем; 

устанавливать 

внутрипредметные связи; 

приводить примеры 

различных видов 

экономической 

деятельности, 

характеризовать рыночные 

отношения; называть, 

приводить примеры, 

сопоставлять различные 

виды рынков; 

характеризовать процессы 

интеграции и 

глобализации, высказывать 

суждения и 

аргументировать свою 

позицию, собирать и 

анализировать социальную 

информацию 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. Познавательные: умение 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации.  

Коммуникативные: умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей. 

 

Давать 

характеристики 

экономических 

систем. 

Основные типы 

экономических 

систем. 

Рыночная 

экономика. 

Частная 

собственность. 

Централизованн

ая экономика. 

Смешанная 

экономика. 

Развитие 

мировой 

экономики. 

Глобализация. 

Экономическая 

система 

современной 
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задания, 

основанные на 

ситуациях, 

связанных с 

описанием 

состояния 

российской 

экономики 

РоссииТекущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

Моделирование 

ситуаций, их 

анализ 

 

7 Повторительно-об

общающий урок 

по теме «Главные 

вопросы 

экономики» 

1 Знать основные 

положения и 

понятия, уметь 

их использовать 

в практической 

деятельности 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Познавательные: умение 

устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Коммуникативные: умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей. 

Тематический 

контроль 

 

Тестовая работа 

 

 

Глава 2. Рыночный механизм хозяйствования 4 часа 

8 

 

Механизм 

ценообразования. 

Законы спроса и 

предложения 

1 Знание 

ключевого 

понятия 

экономики: 

«спрос и 

Устанавливать 

межпредметные связи, 

комментировать схемы, 

давать определения 

основным экономическим 

Регулятивные: умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной 

Давать 

определения. 

Цена. Законы 

спроса и 

предложения. 
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предложение»; 

овладение 

приёмами 

работы с 

социальной 

информацией, 

полученной из 

разных 

источников; 

умение 

самостоятельно 

находить 

актуальную 

социальную 

информацию по 

теме и 

преобразовывать 

её в 

соответствии с 

решаемой 

задачей 

понятиям, раскрывать на 

примерах законы спроса 

и предложения 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности.  

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач.  

Коммуникативные: умение 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

 

Равновесная 

цена Текущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

9 

 

Конкуренция и её 

виды 
1 Умение решать в 

рамках 

изученного 

материала 

познавательные 

задачи, 

отражающие 

типичные 

ситуации в 

экономической 

сфере 

деятельности 

человека 

Понимать и объяснять 

роль конкуренции в 

условиях рыночной 

экономики; 

комментировать схему, 

систематизировать 

материал в таблицу; 

раскрывать смысл 

понятий 

«монополистическая 

конкуренция», 

«монополия»; находить 

решение определённых 

экономических ситуаций 

Регулятивные: умение определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  Познавательные: умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Коммуникативные:  умение 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

Характеризовать

. Конкуренция. 

Виды 

конкуренции. 

Монополия. 

Методы 

конкуренции 

Текущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос 
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планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

10 

 

Рынок труда 1 Наблюдать и 

интерпретироват

ь явления и 

события, 

происходящие в 

социальной 

жизни, с опорой 

на 

экономические 

знания; умение 

получать 

социальную 

информацию об 

экономической 

жизни общества 

из различных 

источников 

информации 

Устанавливать 

межпредметные и 

внутрипредметные связи, 

различать виды 

заработной платы, 

анализировать 

исторические события в 

обществоведческих 

целях, соотносить 

полученные знания 

экономического характера 

со знаниями социальной 

направленности, находить 

дополнительную 

информацию в 

официальных 

документах, СМИ, сети 

Интернет 

Регулятивные: владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные:  умение определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации.  

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность; работать 

индивидуально и в группе. 

 

Понимать 

особенности 

рынка труда. 

Давать 

определение 

понятиям. 

Заработная 

плата. Виды 

заработной 

платы. 

Безработица. 

Профсоюзы 

Текущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

 

 

11 

 

Повторительно-об

общающий урок 

по теме: 

«Рыночный 

механизм 

хозяйствования» 

 

1 Знать основные 

положения и 

понятия, уметь 

их использовать 

в практической 

деятельности 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

Регулятивные:  владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные: умение 

устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение  и делать выводы.  

Тематический 

контроль 

Тестовая работа 

 

 



 

 

16 

 

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;  находить общее 

решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

 

Глава 3. Экономика предприятия. Экономика семьи 4 часа 

12 

 

Роль предприятий 

в экономической 

жизни 

1 Выполнение 

несложных 

практических 

заданий 

социально-эконо

мического 

характера; 

воспитание 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде 

Устанавливать 

межпредметные связи с 

историей и курсом 

обществознания, 

определять разницу 

между коммерческой 

организацией и 

некоммерческой, 

раскрывать на примерах 

экономическую сущность 

различных предприятий, 

исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

предпринимательской 

деятельностью 

Регулятивные: умение осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Познавательные:  умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач.  

Коммуникативные: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;  работать в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов. 

Определять роль 

предприятий в 

экономической 

жизни. 

Предприятие как 

коммерческая 

организация. 

Виды 

предприятий. 

Издержки, 

выручка, 

прибыль 

предприятия 

Текущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

 

 

13 Организационно-п

равовые формы 

1 Умение решать в 

рамках 

Устанавливать связи с 

курсом обществознания, 

Регулятивные: владение основами Давать оценку 

формам 
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 предприятий изученного 

материала 

познавательные 

задачи, 

отражающие 

типичные 

ситуации в 

экономической 

сфере 

деятельности 

человека 

характеризовать 

основные формы 

предприятий, проводить 

сравнительный анализ и 

выявлять сходные и 

отличительные черты 

форм предприятий, 

использовать 

дополнительные 

юридические источники 

самоконтроля, самооценки.  

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач.  

Коммуникативные: умение разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

предприятий. 

Индивидуальное 

предприятие. 

Формы 

коллективных 

предприятий. 

Кооператив, 

унитарное 

предприятие 

Текущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

14 

 

Экономика семьи 1 Знать принципы 

рационального 

ведения 

домашнего 

хозяйства 

Называть, описывать и 

иллюстрировать 

примерами основные 

типы домохозяйств; 

называть, описывать и 

приводить примеры 

источников и видов 

доходов семьи; описывать 

закономерность 

изменения расходов 

семьи в зависимости от 

доходов; анализировать 

статистические данные и 

делать выводы; 

привлекать родителей к 

обсуждению данной темы 

Регулятивные:  умение  осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач.  

Коммуникативные: владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

Характеризовать 

домохозяйство.  

Виды 

домохозяйств. 

Бюджет семьи. 

Экономические 

ресурсы семьи. 

Доходы и 

расходы семьи. 

Текущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

Работа с текстом 

учебника 

 

 

15 

 

Повторительно-об

общающий урок 

по теме  

1 Знать основные 

положения и 

понятия, уметь 

их использовать 

в практической 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

Тематический 

контроль 

Тестовая работа 
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«Экономика 

предприятия. 

Экономика семьи» 

деятельности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

решения.  

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач.  

Коммуникативные: умение 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Глава 4. Деньги в рыночной экономике 5 часов 

16 Деньги: история и 

современность 
1 Знать основные 

виды денег. 

Функции денег. 

Инфляция 

Устанавливать 

межпредметные связи с 

историей и филологией, 

описывать виды денег, 

раскрывать на примерах 

функции денег, 

применять знания о 

современной 

общественной жизни для 

решения познавательных 

задач, комментировать 

таблицы, анализировать 

их содержание, 

систематизировать 

материал в таблицу, 

находить актуальную 

информацию в 

интернет-источниках и 

СМИ 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач.                  

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Коммуникативные: умение 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Давать 

определение 

понятия - 

деньги. 

Исторические 

формы 

эквивалента 

стоимости. 

 

 

17 Банки и 

банковская 

1 Знать, что такое 

- банк. Функции 

Устанавливать 

межпредметные связи с 

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

Уметь 

определять. 
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 система банка. Депозит. 

Центральный 

банк. 

Коммерческие 

банки 

историей и математикой, 

раскрывать значение 

понятия «банк», 

объяснять на конкретных 

примерах сущность 

депозитарной и 

посреднической функций 

банка, анализировать 

информацию, выполнять 

несложные расчёты и 

делать выводы 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Коммуникативные: умение осознанно 

использовать речевые для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей. 

Функции банка. 

Депозит. 

Центральный 

банк. 

Коммерческие 

банки  

Текущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

Работа с текстом 

учебника, 

практическая 

работа 

18 

 

Кредиты и их роль 

в современном 

обществе 

1 Уметь 

объяснять: 

кредиты и их 

роль в 

современном 

обществе.  

Устанавливать 

межпредметные связи с 

курсом обществознания, 

сравнивать свой опыт и 

опыт ближайшего 

окружения по теме, 

заполнять схему и 

таблицу на основе текста, 

объяснять причины 

повсеместного 

распространения 

кредитования в 

современном мире, 

объяснять принципы 

работы банков и 

банковского кредитования 
 

Регулятивные: умение 

самостоятельно и осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач.                  

Познавательные: умение 

устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение  и делать выводы.  

Коммуникативные: умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей  

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

Характеризовать 

принципы 

кредитования. 

Потребительски

й кредит. 

Ипотечный 

кредит Текущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

Работа с текстом 

учебника, 

практическая 

работа 

 

 

19 Роль страхования 

в экономической 

1 Знать виды 

страхования. 

Объяснять необходимость 

страхования, 

Регулятивные: умение оценивать Давать 

определение 
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 жизни Понимать 

страхование как 

элемент 

социальной 

защиты 

населения 

иллюстрировать функции 

страхования примерами 

страховых случаев, 

систематизировать знания 

с помощью таблиц, 

раскрывать на примерах 

механизм страхования и 

виды страхования 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Познавательные: умение определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Коммуникативные: владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

системам 

страхования. 

Понимать 

функции и 

механизм 

страхования. 

Текущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

Работа с текстом 

учебника 

20 

 

Повторительно-об

общающий урок 

по теме  

«Деньги в 

рыночной 

экономике» 

1 Знать основные 

положения и 

понятия, уметь 

их использовать 

в практической 

деятельности 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения.  

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач.  

Коммуникативные: умение 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Тематический 

контроль 

Тестовая работа 

 

 

Глава 5. Роль государства в экономике 9 часов 

21 Государственное 

регулирование 

1 Знать основы 

государственног

Устанавливать 

межпредметные связи с 

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

Определять роль 

государства в 
 

 



 

 

21 

 

экономики о регулирование 

экономики. 

Методы и формы 

государственног

о регулирования 

историей и 

внутрипредметные связи 

с курсом обществознания, 

осуществлять смысловое 

чтение текстов, заполнять 

схему на основе текста 

параграфа, 

характеризовать 

административные 

методы государственного 

регулирования 

экономики, обосновывать 

свою позицию по 

актуальным вопросам 

темы 

результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата. 

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Коммуникативные: умение осознанно 

использовать речевые для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей. 

современной 

рыночной 

экономике. 

Текущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

22 Кредитно-денежн

ое и валютное 

регулирование 

1 Знать понятия. 

Кредитно-денеж

ная политика 

государства. 

Мировая 

валютная 

система. 

Валютный курс 

Называть и 

иллюстрировать 

примерами основные 

инструменты 

кредитно-денежной 

политики государства, 

решать несложные 

экономические задачи, 

осуществлять поиск и 

обработку информации в 

сети Интернет 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Познавательные: умение 

устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Коммуникативные: планирование и 

регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Характеризовать 

понятия: 

мировая 

валютная 

система, 

валютный курс 

Текущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

Работа с текстом 

учебника, 

практическая 

работа 

 

 

23 

 

Экономический 

смысл 

налогообложения 

1 Знать 

определение - 

налоговая 

Устанавливать связь с 

историей и 

обществознанием, 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

Объяснять, как 

появились 

налоги, функции 
 

 



 

 

22 

 

система. 

Налоговая 

политика 

государства 

объяснять значение 

налогов в жизни 

государства и общества, 

характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами виды налогов, 

находить и извлекать 

социальную информацию 

о налоговой политике 

государства из 

адаптированных 

источников различного 

типа, систематизировать 

знания с помощью 

табличных форм 
 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач.                  

Познавательные: умение 

устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение и 

делать выводы.  

Коммуникативные: умение осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей  

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

налогов.. 

Текущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

24 

 

Экономический 

рост. 

Экономические 

циклы 

1 Знать 

определения. 

Валовой 

внутренний 

продукт. 

Экономический 

рост. 

Экономические 

циклы 

Осуществлять смысловое 

чтение текста, переводить 

информацию из одной 

знаковой системы в 

другую, анализировать 

статистические данные, 

устанавливать связи с 

историей, давать 

определение понятиям 

«экстенсивный путь 

развития» и 

«интенсивный путь 

развития» и 

иллюстрировать 

примерами, 

анализировать 

информацию и делать 

выводы, осуществлять 

поиск информации в сети 

Интернет 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения. 

Познавательные: умение 

устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Коммуникативные: планирование и 

регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Характеризовать

. Валовой 

внутренний 

продукт. 

Экономический 

рост. 

Экономические 

циклы Текущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

Работа с текстом 

учебника. 

 

 



 

 

23 

 

25 

 

Бюджет - дело 

государственной 

важности 

1 Давать 

определение 

понятиям. 

Государственны

й бюджет. 

Доходы и 

расходы 

государственног

о бюджета. 

Дефицит и 

профицит 

бюджета. 

Сбалансированн

ый бюджет 

Устанавливать 

внутрикурсовые связи, 

раскрывать и 

конкретизировать 

понятие 

«государственный 

бюджет», описывать 

процедуру разработки и 

принятия 

государственного 

бюджета, раскрывать 

основные статьи доходов 

и расходов 

государственного 

бюджета, давать 

характеристику 

соотношению доходов и 

расходов, 

систематизировать знания 

с помощью 

внутритекстовых схем и 

таблиц, расширять 

полученные знания с 

помощью регионального 

аспекта 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач.                  

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Коммуникативные: смысловое 

чтение; монологической контекстной 

речью. 

Знание 

ключевого 

понятия 

экономики: 

«государственны

й бюджет»; 

выполнение 

несложных 

практических 

заданий, 

основанных на 

ситуациях, 

связанных с 

описанием 

состояния 

российской 

экономики; 

умение 

анализировать с 

опорой на 

полученные 

знания 

экономическую 

информацию, 

получаемую из 

неадаптированн

ых источников.  

Текущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

Работа с текстом 

учебника, 

практическая 

 

 



 

 

24 

 

работа 

26 

 

Государственная 

политика 

занятости 

1 Знать, что такое 

- безработица. 

Виды и типы 

безработицы. 

Государственная 

политика 

занятости 

Устанавливать связи; 

характеризовать 

безработицу как 

состояние рынка труда, 

называть и описывать 

причины безработицы, 

моделировать 

практические ситуации, 

связанные с причинами и 

последствиями 

безработицы, объяснять 

роль государства в 

обеспечении занятости, 

выражать собственное 

отношение к проблеме 

занятости и безработицы 

Регулятивные: умение осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач.                  

Познавательные: умение создавать и 

применять модели и схемы для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: умение 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Знание 

ключевого 

понятия 

экономики: 

«безработица»; 

применение 

полученных 

знаний и умений 

для определения 

собственной 

активной 

позиции в 

общественной 

жизни.  

Текущий 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

 

 

 

27 

Социальная 

политика 

государства 

1 Знать 

направления 

социальной 

политики 

государства. 

Давать 

определение 

понятиям: 

Социальное 

государство. 

Социальная 

защита. 

Социальное 

обеспечение 

Определять цели 

социальной политики 

государства, приводить 

примеры социальной 

защиты, давать оценку 

реализации модели 

социального государства 

в современной России, 

извлекать и 

анализировать 

дополнительную 

информацию, в том числе 

регионального характера 

Регулятивные: умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами. 

Познавательные: умение 

устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы.  

Коммуникативные: умение осознанно 

Приводить 

примеры 

социальной 

защиты, давать 

оценку 

реализации 

модели 

социального 

государства в 

современной 

России.  

Текущий 

 

 



 

 

25 

 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей  

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей. 

контроль  

Фронтальный 

опрос 

28 Повторительно-об

общающий урок 

по теме  «Роль 

государства в 

экономике» 

1 Знать основные 

положения и 

понятия, уметь 

их использовать 

в практической 

деятельности 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

Регулятивные: умение оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её 

решения.  

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных 

задач.  

Коммуникативные: умение 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Тематический 

контроль 

Тестовая работа 

 

 

29 

 

Заключение. 

«Экономика 

вокруг нас» 

Обобщение курса 

обществознания 9 

класса. 

1 Знать основные 

положения и 

понятия, уметь 

их использовать 

в практической 

деятельности 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные: умение 

Итоговый 

контроль 

 

 

 



 

 

26 

 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Повторение 5 часов  

30 

 

Повторение.  1 Знать основные 

положения и 

понятия, уметь 

их использовать 

в практической 

деятельности 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 

Регулятивные: умение 

самостоятельно планировать пути 

достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных 

задач. 

Познавательные: умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные: умение 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Текущий 

контроль  

 

 

 

31 Повторение.  

 

1 
 

 

32 Повторение.  

 

1 
 

 

33 Повторение.  1 
 

 

34 Повторение 1 
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