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Паспорт рабочей программы 

Тип программы 
Программа общеобразовательных учреждений 

 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой разработана 

рабочая программа; 

Учебник, по которому работает учитель. 

 

 

Соболева О.Б., О.В. Медведева. 

Обществознание: программа 5-9 классы 

общеобразовательных организаций.  – М.: 

Вентана – Граф, 2015. – 136с.; 

 

Обществознание: экономика вокруг нас: 9 

класс: учебник для учащихся 

обзеобразовательных учреждений / И.П. 

Насонова; под общ. Ред. Акад. РАО 

Г.А.Бордовского. – М.: Вентана – Граф, 

2016г.  

Категория обучающихся 
Обучающиеся  9  класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 34 часа 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

I. Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ООО (второго поколения); 

 Соболева О.Б., О.В. Медведева. Обществознание: программа 5-9 классы общеобразовательных 

организаций.  – М.: Вентана – Граф, 2015. – 136с.; 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Обществознание: экономика вокруг нас: 9 класс: учебник для учащихся 

обзеобразовательных учреждений / И.П. Насонова; под общ. Ред. Акад. РАО 

Г.А.Бордовского. – М.: Вентана – Граф, 2016 

 

Цель: 

Развитие личности в системе обучения предмета обществознание обеспечивается прежде 

всего через формирование универсальных учебных действий: личностных (самоопределение, 

смыслообразование и действие нравственно этического оценивания; регулятивных 

(целеполагание, планирование, контроль); познавательных (общеучебные, логические знаково 

символические) и коммуникативных.  Формирование интереса и положительной мотивации 

школьников к изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации 

возможностей и интересов учащихся. 
Задачи: 

Образовательные: 

 освоить: 

 -  необходимые для социальной адаптации об обществе основные социальные роли, позитивно 

оцениваемые обществом качествах личности, позволяющие успешно взаимодействовать в социальной 

среде;  



 - сферы человеческой деятельности;  

 - способы регулирования общественных отношений;  

 - механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина. 

Развивающие: 

 формировать опыт: 

-  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 отношениях. 

Воспитательные: 

 воспитание: 

-  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;  

 - приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета  
 

Особенностью предмета «Обществознание: экономика вокруг нас» является комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения в экономической сфере общества. Задачами 

курса являются: знакомство учащихся с основными понятиями экономики, развитие умения 

соотносить их с реальными явлениями экономической жизни, формирование понимания 

структуры экономики, сущности основных экономических процессов; осознание 

первостепенных экономических интересов – как личных, так и общественных, их оценка; 

применение обоснованного подхода к личным экономическим решениям. Экономические 

категории и понятия анализируются на примере конкретных ситуаций, с которыми 

сталкивается ученик в своей жизни наряду с проблемами рационального экономического 

поведения, затрагивается этическая сторона этого поведения. Помимо знаний, в содержание 

курса входят: понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития и приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни. 

     

  III.    Планируемые результаты обучения 
Личностные  

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования, 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, а также 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 



готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимо-

понимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; развитие эстетического 

сознания посредством изучения общественной жизни, отражѐнной в художественных произ-

ведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности эстетического характера. 

Метапредметные  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, 

 мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции). 



Предметные  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным 

в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, еѐ социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, адаптации в нѐм, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

IV. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Введение. Экономика вокруг нас 1 

2.  Глава 1. Главные вопросы экономики  7 

3.  Глава 2. Рыночный механизм хозяйствования  5 

4.  Глава 3. Экономика предприятия. Экономика семьи  5 

5.  Глава 4. Деньги в рыночной экономике   6 

6.  Глава 5. Роль государства в экономике  9 

7.  Итоговое повторение, систематизация, обобщение и контроль за курс 

Экономика вокруг нас  

1 

ИТОГО 34 

V. Календарно - тематическое планирование 

VI. Перечень обязательных: 
№ Тема (раздел) Кол-во часов Контрольных 

уроков 

Проектов 

1 Введение. Экономика вокруг 

нас 

1   

2 Глава 1. Главные вопросы 

экономики  

7 1 1 

3 Глава 2. Рыночный механизм 

хозяйствования  

5 1 1 

4 Глава 3. Экономика 

предприятия. Экономика семьи  

5 1 1 

5 Глава 4. Деньги в рыночной 

экономике   

6 1 1 

6 Глава 5. Роль государства в 

экономике  

9 1 1 

7 Итоговое повторение, 

систематизация, обобщение и 

контроль за курс Экономика 

вокруг нас  

1  1 



 Итого 34 5 6 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение 

 Библиотечный фонд   
 Соболева О.Б., О.В. Медведева. Обществознание: программа 5-9 классы общеобразовательных 

организаций.  – М.: Вентана – Граф, 2015. – 136с.; 

 Обществознание: экономика вокруг нас: 9 класс: учебник для учащихся 

обзеобразовательных учреждений / И.П. Насонова; под общ. Ред. Акад. РАО 

Г.А.Бордовского. – М.: Вентана – Граф, 2016 

 Методическое пособие. Обществознание: авт. О.А. Борисова, О.Б. Соболева.). - М.: 

«Вентана-Граф, 2016. 

 Рабочая тетрадь. Обществознание. 9 класс. Авт И.П. Насонова. - М.: «Вентана-Граф, 2016. 
 

 Технические средства обучения  
1) Компьютер 

2) Проектор 

 

 



 
дата № п 

/п 

тема Планируемые результаты дидактически

й  

материал 

Домашне

е задание план факт предметные  метапредметные  личностные  

0409  1 Введение. 

Экономика вокруг нас 

Смогут выполнять смысловое 

чтение текста, соотносить 

свой жизненный опыт и 

содержание обучения, 

планировать собственную 

учебную деятельность. 

Познавательные:Смогут выявить  

представление об обществе в целом, 

его структуре и функциях, о 

проблемах, связанных с 

управлением обществом 

Коммуникативные:Смогут 

рассмотреть различные виды 

взаимоотношений в разных  

коллективах им социальных 

общностях: семье, в классе, в кругу 

друзей. 

Регулятивные:Смогут продолжить 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности к 

самообразованию, мотивации к 

обучению и познанию, устойчивых 

познавательных интересов в области 

общественных дисциплин, 

выработка основ предпрофильного 

самоопределения.  

 Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

с 3 - 6 

Глава 1. Главные вопросы экономики 7 часов  
1109  2 Предмет  экономики Формирование основных 

принципов и правил 

отношения к социальной 

среде, формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин, понимание 

основных принципов жизни 

общества, роли окружающей 

среды как важного фактора 

формирования качеств 

личности, ее социализации, 

умение реализовывать 

основные социальные роли в 

пределах своей 

дееспособности, 

формирование понятий о 

Регулятивные: 

понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить еѐ в ходе 

урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные 

знания и умения; планировать свои 

действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и 

пр. по усмотрению учителя);               

Познавательные: 

осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности к 

самообразованию, 

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин, выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, обобщать 

личный жизненный опыт и 

опыт собственной 

познавательной 

деятельности. 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 1 - 2 



самоорганизации 

 

передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.);                                                                                                                                                                                                                                          

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; формулировать 

ответы на вопросы; слушать 

партнѐра по общению 

(деятельности), договариваться и 

приходить к общему решению; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

1809  3 Блага. Свойства товара или 

услуги 

 

Формирование основных 

принципов и правил 

отношения к социальной 

среде, формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин, понимание 

основных принципов жизни 

общества, роли окружающей 

среды как важного фактора 

формирования качеств 

личности, ее социализации, 

умение реализовывать 

основные социальные роли в 

пределах своей 

дееспособности, 

формирование понятий о 

самоорганизации 

 

Регулятивные: 

понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить еѐ в ходе 

урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные 

знания и умения; планировать свои 

действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и 

пр. по усмотрению учителя);               

Познавательные: 

осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.);                                                                                                                                                                                                                                          

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; формулировать 

ответы на вопросы; слушать 

партнѐра по общению 

(деятельности), договариваться и 

приходить к общему решению; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности к 

самообразованию, 

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин, выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, обобщать 

личный жизненный опыт и 

опыт собственной 

познавательной 

деятельности. 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 3 

2509  4 Факторы производства Формирование основных Регулятивные: Формирование Презентация § 4 - 5 



  принципов и правил 

отношения к социальной 

среде, формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин, понимание 

основных принципов жизни 

общества, роли окружающей 

среды как важного фактора 

формирования качеств 

личности, ее социализации, 

умение реализовывать 

основные социальные роли в 

пределах своей 

дееспособности, 

формирование понятий о 

самоорганизации 

 

понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить еѐ в ходе 

урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные 

знания и умения; планировать свои 

действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и 

пр. по усмотрению учителя);               

Познавательные: 

осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.);                                                                                                                                                                                                                                          

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; формулировать 

ответы на вопросы; слушать 

партнѐра по общению 

(деятельности), договариваться и 

приходить к общему решению; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

ответственного отношения к 

учению, готовности к 

самообразованию, 

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин, выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, обобщать 

личный жизненный опыт и 

опыт собственной 

познавательной 

деятельности. 

 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

0210  5 Экономическая жизнь 

общества 

Формирование основных 

принципов и правил 

отношения к социальной 

среде, формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин, понимание 

основных принципов жизни 

общества, роли окружающей 

среды как важного фактора 

формирования качеств 

личности, ее социализации, 

умение реализовывать 

основные социальные роли в 

пределах своей 

Регулятивные: 

понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить еѐ в ходе 

урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные 

знания и умения; планировать свои 

действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и 

пр. по усмотрению учителя);               

Познавательные: 

осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности к 

самообразованию, 

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин, выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, обобщать 

личный жизненный опыт и 

опыт собственной 

познавательной 

деятельности. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 6 



дееспособности, 

формирование понятий о 

самоорганизации 

 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.);                                                                                                                                                                                                                                          

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; формулировать 

ответы на вопросы; слушать 

партнѐра по общению 

(деятельности), договариваться и 

приходить к общему решению; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

 

0910  6 Типы экономических 

систем 

Формирование основных 

принципов и правил 

отношения к социальной 

среде, формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин, понимание 

основных принципов жизни 

общества, роли окружающей 

среды как важного фактора 

формирования качеств 

личности, ее социализации, 

умение реализовывать 

основные социальные роли в 

пределах своей 

дееспособности, 

формирование понятий о 

самоорганизации 

 

Регулятивные: 

понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить еѐ в ходе 

урока по просьбе учителя); 

 выделять из темы урока известные 

знания и умения; планировать свои 

действия на отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и 

пр. по усмотрению учителя);               

Познавательные: 

осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.);                                                                                                                                                                                                                                          

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; формулировать 

ответы на вопросы; слушать 

партнѐра по общению 

(деятельности), договариваться и 

приходить к общему решению; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности к 

самообразованию, 

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин, выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, обобщать 

личный жизненный опыт и 

опыт собственной 

познавательной 

деятельности. 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 7 - 8 



1610  7 Обобщение, 

систематизация и контроль 

знаний по теме: «Главные 

вопросы экономики» 

Подготовка к контрольной 

работе по теме «Главные 

вопросы экономики»  

Получат возможность 

научиться: обобщать 

материал, запоминать 

главное,  приводить 

примеры, решать 

юридические задания на 

основе юридических 

документов работать с 

текстом учебника и его 

иллюстрациями, заданиями. 

 

 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения задачи, 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

Повторить 

раннее 

изученный 

материал. 

Знать 

определения 

понятий по 1 

главе. 

2310  8 Контрольная работа  №1 по  

теме: «Главные вопросы 

экономики» 

Получат возможность 

научиться: обобщать 

материал, запоминать 

главное,  приводить 

примеры, решать 

юридические задания на 

основе юридических 

документов работать с 

текстом учебника и его 

иллюстрациями, заданиями. 

 

 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения задачи, 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

Повторить 

раннее 

изученный 

материал. 

Знать 

определения 

понятий по 1 

главе. 

Глава 2. Рыночный механизм хозяйствования 5  часов 
0611  9 Механизм 

ценообразования. Законы 

спроса и предложения 

Знание ключевого понятия 

экономики: «спрос и 

предложение»;  

овладение приѐмами работы с 

социальной информацией, 

полученной из разных 

источников; понимать и 

объяснять роль конкуренции в 

условиях рыночной 

экономики; раскрывать смысл 

понятий «монополистическая 

Регулятивные 

понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить еѐ в ходе 

урока по просьбе учителя); выделять 

из темы урока известные знания и 

умения; сверять выполнение работы 

по алгоритму, данному в учебнике 

или записанному учителем на доске, 

умение самостоятельно находить 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности к 

самообразованию,  

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин, выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, обобщать 

 § 9 



конкуренция», «монополия»; 

находить решение 

определѐнных экономических 

ситуаций; умение получать 

социальную информацию об 

экономической жизни 

общества из различных 

источников информации. 

 

актуальную социальную 

информацию по теме и 

преобразовывать еѐ в соответствии с 

решаемой задачей 

Познавательные: 

Осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.);                                                                                                                                                                                                                                      

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; формулировать 

ответы на вопросы; слушать 

партнѐра по общению 

(деятельности), договариваться и 

приходить к общему решению; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

личный жизненный опыт и 

опыт собственной 

познавательной 

деятельности. 

1311  10 Конкуренция и еѐ виды Знание ключевого понятия 

экономики: «спрос и 

предложение»;  

овладение приѐмами работы с 

социальной информацией, 

полученной из разных 

источников; понимать и 

объяснять роль конкуренции в 

условиях рыночной 

экономики; раскрывать смысл 

понятий «монополистическая 

конкуренция», «монополия»; 

находить решение 

определѐнных экономических 

ситуаций; умение получать 

социальную информацию об 

экономической жизни 

общества из различных 

источников информации. 

 

Регулятивные 

понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить еѐ в ходе 

урока по просьбе учителя); выделять 

из темы урока известные знания и 

умения; сверять выполнение работы 

по алгоритму, данному в учебнике 

или записанному учителем на доске, 

умение самостоятельно находить 

актуальную социальную 

информацию по теме и 

преобразовывать еѐ в соответствии с 

решаемой задачей 

Познавательные: 

Осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности к 

самообразованию,  

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин, выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, обобщать 

личный жизненный опыт и 

опыт собственной 

познавательной 

деятельности. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 10 



оформление в рамки и пр.);                                                                                                                                                                                                                                      

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; формулировать 

ответы на вопросы; слушать 

партнѐра по общению 

(деятельности), договариваться и 

приходить к общему решению; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 
2011  11 Рынок труда Знание ключевого понятия 

экономики: «спрос и 

предложение»;  

овладение приѐмами работы с 

социальной информацией, 

полученной из разных 

источников; понимать и 

объяснять роль конкуренции в 

условиях рыночной 

экономики; раскрывать смысл 

понятий «монополистическая 

конкуренция», «монополия»; 

находить решение 

определѐнных экономических 

ситуаций; умение получать 

социальную информацию об 

экономической жизни 

общества из различных 

источников информации. 

 

Регулятивные 

понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить еѐ в ходе 

урока по просьбе учителя); выделять 

из темы урока известные знания и 

умения; сверять выполнение работы 

по алгоритму, данному в учебнике 

или записанному учителем на доске, 

умение самостоятельно находить 

актуальную социальную 

информацию по теме и 

преобразовывать еѐ в соответствии с 

решаемой задачей 

Познавательные: 

Осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.);                                                                                                                                                                                                                                      

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; формулировать 

ответы на вопросы; слушать 

партнѐра по общению 

(деятельности), договариваться и 

приходить к общему решению; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению, готовности к 

самообразованию,  

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин, выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, обобщать 

личный жизненный опыт и 

опыт собственной 

познавательной 

деятельности. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 11 



2711  12 Обобщение, 

систематизация и контроль 

знаний по теме: 

«Рыночный механизм 

хозяйствования» 

Подготовка к контрольной 

работе по теме  «Рыночный 

механизм хозяйствования». 

Получат возможность 

научиться: обобщать 

материал, запоминать 

главное,  приводить 

примеры, решать 

юридические задания на 

основе юридических 

документов работать с 

текстом учебника и его 

иллюстрациями, заданиями. 

 

 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения задачи, 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

Повторить 

раннее 

изученный 

материал. 

Знать 

определения 

понятий по 2 

главе. 

0412  13 Контрольная работа №2  по 

теме  «Рыночный механизм 

хозяйствования». 

Получат возможность 

научиться: обобщать 

материал, запоминать 

главное,  приводить 

примеры, решать 

юридические задания на 

основе юридических 

документов работать с 

текстом учебника и его 

иллюстрациями, заданиями. 

 

 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения задачи, 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

Повторить 

раннее 

изученный 

материал. 

Знать 

определения 

понятий по 2 

главе. 

Глава 3. Экономика предприятия. Экономика семьи 5 часов  
1112  14 Роль предприятий в 

экономической жизни 

определять разницу между 

коммерческой организацией и 

некоммерческой,  

- раскрывать на примерах 

экономическую сущность 

различных предприятий,  

- исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

предпринимательской  

деятельностью;  

Регулятивные 

понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить еѐ в ходе 

урока по просьбе учителя); выделять 

из темы урока известные знания и 

умения; планировать свои действия 

на отдельных этапах урока, сверять 

выполнение работы по алгоритму, 

данному в учебнике или 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению,  

- готовности к 

самообразованию,  

- мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин,  

- выработка основ 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 12 



- характеризовать основные 

формы предприятий, 

-  проводить сравнительный 

анализ и выявлять сходные и 

отличительные черты форм 

предприятий, 

- 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; 

 

записанному учителем на доске.  

Познавательные: 

осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации,                                                                                                                                                                                                                                   

понимать схемы учебника, 

передавая содержание схемы в 

словесной форме;                                                                                                                                         

умение систематизировать 

полученные знания; 

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; формулировать 

ответы на вопросы; слушать 

партнѐра по общению 

(деятельности), договариваться и 

приходить к общему решению. 

предпрофильного 

самоопределения. 

- обобщать личный 

жизненный опыт и опыт 

собственной познавательной 

деятельности. 

- выполнение несложных 

практических заданий 

социально-экономического 

характера;  

- воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде 

 

1812  15 Организационно-правовые 

формы предприятий 

определять разницу между 

коммерческой организацией и 

некоммерческой,  

- раскрывать на примерах 

экономическую сущность 

различных предприятий,  

- исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

предпринимательской  

деятельностью;  

- характеризовать основные 

формы предприятий, 

-  проводить сравнительный 

анализ и выявлять сходные и 

отличительные черты форм 

предприятий, 

- называть, описывать и 

иллюстрировать примерами 

основные типы домохозяйств;  

- называть, описывать и 

приводить примеры 

источников и видов доходов 

семьи;  

Регулятивные 

понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить еѐ в ходе 

урока по просьбе учителя); выделять 

из темы урока известные знания и 

умения; планировать свои действия 

на отдельных этапах урока, сверять 

выполнение работы по алгоритму, 

данному в учебнике или 

записанному учителем на доске.  

Познавательные: 

осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации,                                                                                                                                                                                                                                   

понимать схемы учебника, 

передавая содержание схемы в 

словесной форме;                                                                                                                                         

умение систематизировать 

полученные знания; 

Коммуникативные:  

Формирование 

ответственного отношения к 

учению,  

- готовности к 

самообразованию,  

- мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин,  

- выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения. 

- обобщать личный 

жизненный опыт и опыт 

собственной познавательной 

деятельности. 

- выполнение несложных 

практических заданий 

социально-экономического 

характера;  

- воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 13 



- описывать закономерность 

изменения расходов семьи в 

зависимости от доходов; 

 

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; формулировать 

ответы на вопросы; слушать 

партнѐра по общению 

(деятельности), договариваться и 

приходить к общему решению. 

 

2512  16 Экономика семьи определять разницу между 

коммерческой организацией и 

некоммерческой,  

- раскрывать на примерах 

экономическую сущность 

различных предприятий,  

- исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с 

предпринимательской  

деятельностью;  

- характеризовать основные 

формы предприятий, 

-  проводить сравнительный 

анализ и выявлять сходные и 

отличительные черты форм 

предприятий, 

- 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; 

 

Регулятивные 

понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; сохранять учебную задачу 

урока (воспроизводить еѐ в ходе 

урока по просьбе учителя); выделять 

из темы урока известные знания и 

умения; планировать свои действия 

на отдельных этапах урока, сверять 

выполнение работы по алгоритму, 

данному в учебнике или 

записанному учителем на доске.  

Познавательные: 

осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации,                                                                                                                                                                                                                                   

понимать схемы учебника, 

передавая содержание схемы в 

словесной форме;                                                                                                                                         

умение систематизировать 

полученные знания; 

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; формулировать 

ответы на вопросы; слушать 

партнѐра по общению 

(деятельности), договариваться и 

приходить к общему решению. 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению,  

- готовности к 

самообразованию,  

- мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин,  

- выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения. 

- обобщать личный 

жизненный опыт и опыт 

собственной познавательной 

деятельности. 

- выполнение несложных 

практических заданий 

социально-экономического 

характера;  

- воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде 

 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 14 

1501  17 Обобщение, 

систематизация и контроль 

знаний по теме: 

«Экономика предприятия. 

Экономика семьи» 

Подготовка к контрольной 

Получат возможность 

научиться: обобщать 

материал, запоминать 

главное,  приводить 

примеры, решать 

юридические задания на 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения задачи, 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: принимают 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

 Повторить 

раннее 

изученный 

материал. 

Знать 

определения 



работе по теме  «Экономика 

предприятия. Экономика 

семьи» 

основе юридических 

документов работать с 

текстом учебника и его 

иллюстрациями, заданиями. 

 

 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

взаимоотношения с их 

учетом. 

понятий по 3 

главе. 

2201  18 Контрольная работа №3 по 

теме  «Экономика 

предприятия. Экономика 

семьи» 

Получат возможность 

научиться: обобщать 

материал, запоминать 

главное,  приводить 

примеры, решать 

юридические задания на 

основе юридических 

документов работать с 

текстом учебника и его 

иллюстрациями, заданиями. 

 

 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения задачи, 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

 Повторить 

раннее 

изученный 

материал. 

Знать 

определения 

понятий по 3 

главе. 

Глава 4. Деньги в рыночной экономике  6 часов  

2901  19 Деньги: история и 

современность 

Описывать виды денег, 

раскрывать на примерах 

функции денег, 

раскрывать значение понятия 

«банк», 

объяснять на конкретных 

примерах сущность 

депозитарной и 

посреднической функций 

банка, 

объяснять причины 

повсеместного 

распространения 

кредитования в современном 

мире,  

объяснять принципы работы 

банков и банковского 

Регулятивные 

понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; 

сохранять учебную задачу урока 

(воспроизводить еѐ в ходе урока по 

просьбе учителя); 

ориентироваться в содержании 

текста и понимать его смысл, 

откликаться на содержание текста   

оценивать свою деятельность,  

сверять выполнение работы по 

алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске.  

Познавательные: 

Осуществлять структурирование 

информации,   

Формирование 

ответственного отношения к 

учению,  

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин,  

- выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, 

выполнение несложных 

практических заданий 

социально-экономического 

характера. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 15 



кредитования понимать и толковать условные 

знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации, 

понимать схемы учебника, 

передавая содержание схемы в 

словесной форме;                                                                                                                                           

извлекать информацию из условно-

графической и художественной 

наглядности,                                                                                                                                    

логическое рассуждение,                                                                                                                                                                                                                      

объяснять тему параграфа и 

называть пункты его плана. 

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками;  

формулировать ответы на вопросы; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

устанавливать межпредметные связи 

с историей и курсом 

обществознания. 
0502  20 Банки и банковская 

система 

Описывать виды денег, 

раскрывать на примерах 

функции денег, 

раскрывать значение понятия 

«банк», 

объяснять на конкретных 

примерах сущность 

депозитарной и 

посреднической функций 

банка, 

объяснять причины 

повсеместного 

распространения 

кредитования в современном 

мире,  

объяснять принципы работы 

банков и банковского 

кредитования 

Регулятивные 

понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; 

сохранять учебную задачу урока 

(воспроизводить еѐ в ходе урока по 

просьбе учителя); 

ориентироваться в содержании 

текста и понимать его смысл, 

откликаться на содержание текста   

оценивать свою деятельность,  

сверять выполнение работы по 

алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске.  

Познавательные: 

Осуществлять структурирование 

информации,   

понимать и толковать условные 

знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации, 

понимать схемы учебника, 

передавая содержание схемы в 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению,  

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин,  

- выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, 

выполнение несложных 

практических заданий 

социально-экономического 

характера. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 16 



словесной форме;                                                                                                                                           

извлекать информацию из условно-

графической и художественной 

наглядности,                                                                                                                                    

логическое рассуждение,                                                                                                                                                                                                                      

объяснять тему параграфа и 

называть пункты его плана. 

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками;  

формулировать ответы на вопросы; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

устанавливать межпредметные связи 

с историей и курсом 

обществознания. 
1202  21 Кредиты и их роль в 

современном обществе 

Описывать виды денег, 

раскрывать на примерах 

функции денег, 

раскрывать значение понятия 

«банк», 

объяснять на конкретных 

примерах сущность 

депозитарной и 

посреднической функций 

банка, 

объяснять причины 

повсеместного 

распространения 

кредитования в современном 

мире,  

объяснять принципы работы 

банков и банковского 

кредитования 

Регулятивные 

понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; 

сохранять учебную задачу урока 

(воспроизводить еѐ в ходе урока по 

просьбе учителя); 

ориентироваться в содержании 

текста и понимать его смысл, 

откликаться на содержание текста   

оценивать свою деятельность,  

сверять выполнение работы по 

алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске.  

Познавательные: 

Осуществлять структурирование 

информации,   

понимать и толковать условные 

знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации, 

понимать схемы учебника, 

передавая содержание схемы в 

словесной форме;                                                                                                                                           

извлекать информацию из условно-

графической и художественной 

наглядности,                                                                                                                                    

логическое рассуждение,                                                                                                                                                                                                                      

Формирование 

ответственного отношения к 

учению,  

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин,  

- выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, 

выполнение несложных 

практических заданий 

социально-экономического 

характера. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

§ 17 



объяснять тему параграфа и 

называть пункты его плана. 

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками;  

формулировать ответы на вопросы; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

устанавливать межпредметные связи 

с историей и курсом 

обществознания. 
1902  22 Роль страхования в 

экономической жизни 

Описывать виды денег, 

раскрывать на примерах 

функции денег, 

раскрывать значение понятия 

«банк», 

объяснять на конкретных 

примерах сущность 

депозитарной и 

посреднической функций 

банка, 

объяснять причины 

повсеместного 

распространения 

кредитования в современном 

мире,  

объяснять принципы работы 

банков и банковского 

кредитования 

Регулятивные 

понимать и принимать учебную 

задачу, сформулированную 

учителем; 

сохранять учебную задачу урока 

(воспроизводить еѐ в ходе урока по 

просьбе учителя); 

ориентироваться в содержании 

текста и понимать его смысл, 

откликаться на содержание текста   

оценивать свою деятельность,  

сверять выполнение работы по 

алгоритму, данному в учебнике или 

записанному учителем на доске.  

Познавательные: 

Осуществлять структурирование 

информации,   

понимать и толковать условные 

знаки и символы, используемые в 

учебнике для передачи информации, 

понимать схемы учебника, 

передавая содержание схемы в 

словесной форме;                                                                                                                                           

извлекать информацию из условно-

графической и художественной 

наглядности,                                                                                                                                    

логическое рассуждение,                                                                                                                                                                                                                      

объяснять тему параграфа и 

называть пункты его плана. 

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками;  

Формирование 

ответственного отношения к 

учению,  

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин,  

- выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, 

выполнение несложных 

практических заданий 

социально-экономического 

характера. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 
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формулировать ответы на вопросы; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

устанавливать межпредметные связи 

с историей и курсом 

обществознания. 
2602  23 Обобщение, 

систематизация и контроль 

знаний по теме: «Деньги в 

рыночной экономике» 

 Подготовка к контрольной 

работе по теме  «Деньги в 

рыночной экономике» 

Получат возможность 

научиться: обобщать 

материал, запоминать 

главное,  приводить 

примеры, решать 

юридические задания на 

основе юридических 

документов работать с 

текстом учебника и его 

иллюстрациями, заданиями. 

 

 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения задачи, 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

Повторить 

раннее 

изученный 

материал. 

Знать 

определения 

понятий по 4 

главе. 

0503  24 Контрольная работа №4  по 

теме  «Деньги в рыночной 

экономике» 

Получат возможность 

научиться: обобщать 

материал, запоминать 

главное,  приводить 

примеры, решать 

юридические задания на 

основе юридических 

документов работать с 

текстом учебника и его 

иллюстрациями, заданиями. 

 

 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения задачи, 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

Повторить 

раннее 

изученный 

материал. 

Знать 

определения 

понятий по 4 

главе. 

Глава 5. Роль государства в экономике 9 часов  
1203  25 Государственное 

регулирование экономики 

Умение объяснять механизм 

рыночного регулирования 

экономики и характеризовать 

роль государства в 

регулировании экономики, 

Регулятивные: 

выделять из темы урока известные 

знания и умения;  

ориентироваться в содержании 

текста и понимать его смысл, 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению,  

готовности к 

самообразованию,  
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называть и иллюстрировать 

примерами основные 

инструменты кредитно-

денежной политики 

государства, решать 

несложные экономические 

задачи, 

объяснять значение налогов в 

жизни государства и 

общества,  

характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

виды налогов, давать 

определение понятиям 

«экстенсивный путь 

развития» и «интенсивный 

путь развития» и 

иллюстрировать примерами, 

конкретизировать понятие 

«государственный бюджет», 

описывать процедуру 

разработки и принятия 

государственного бюджета, 

раскрывать основные статьи 

доходов и расходов 

государственного бюджета. 

откликаться на содержание текста   

планировать свои действия на 

отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и 

пр. по усмотрению учителя);               

находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию в разных 

источниках в познавательных и 

практических целях. 

Познавательные: 

осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации;                                                                                                                                                                                                                                          

понимать схемы учебника, 

передавая содержание схемы в 

словесной форме;                                                                                                                                          

извлекать информацию из условно-

графической и художественной 

наглядности.                                                                                                                                  

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения; организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность, 

совершенствование навыков работы 

с информацией, устанавливать 

межпредметные связи с историей и 

курсом обществознания, 

продвигаться в установлении 

взаимопонимания между людьми, 

применять знания о современной 

общественной жизни для решения 

познавательных задач. 

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин,  

выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, 

обобщать личный 

жизненный опыт и опыт 

собственной познавательной 

деятельности, выполнение 

несложных практических 

заданий социально-

экономического характера, 

воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

1903  26 Кредитно-денежное и 

валютное регулирование 

Умение объяснять механизм 

рыночного регулирования 

экономики и характеризовать 

роль государства в 

регулировании экономики, 

Регулятивные: 

выделять из темы урока известные 

знания и умения;  

ориентироваться в содержании 

текста и понимать его смысл, 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению,  

готовности к 

самообразованию,  

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 
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называть и иллюстрировать 

примерами основные 

инструменты кредитно-

денежной политики 

государства, решать 

несложные экономические 

задачи, 

объяснять значение налогов в 

жизни государства и 

общества,  

характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

виды налогов, давать 

определение понятиям 

«экстенсивный путь 

развития» и «интенсивный 

путь развития» и 

иллюстрировать примерами, 

конкретизировать понятие 

«государственный бюджет», 

описывать процедуру 

разработки и принятия 

государственного бюджета, 

раскрывать основные статьи 

доходов и расходов 

государственного бюджета. 

откликаться на содержание текста   

планировать свои действия на 

отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и 

пр. по усмотрению учителя);               

находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию в разных 

источниках в познавательных и 

практических целях. 

Познавательные: 

осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации;                                                                                                                                                                                                                                          

понимать схемы учебника, 

передавая содержание схемы в 

словесной форме;                                                                                                                                          

извлекать информацию из условно-

графической и художественной 

наглядности.                                                                                                                                  

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения; организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность, 

совершенствование навыков работы 

с информацией, устанавливать 

межпредметные связи с историей и 

курсом обществознания, 

продвигаться в установлении 

взаимопонимания между людьми, 

применять знания о современной 

общественной жизни для решения 

познавательных задач. 

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин,  

выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, 

обобщать личный 

жизненный опыт и опыт 

собственной познавательной 

деятельности, выполнение 

несложных практических 

заданий социально-

экономического характера, 

воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

карточки с 

заданиями 

0904  27 Экономический смысл 

налогообложения 

Умение объяснять механизм 

рыночного регулирования 

экономики и характеризовать 

роль государства в 

регулировании экономики, 

Регулятивные: 

выделять из темы урока известные 

знания и умения;  

ориентироваться в содержании 

текста и понимать его смысл, 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению,  

готовности к 

самообразованию,  

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 
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называть и иллюстрировать 

примерами основные 

инструменты кредитно-

денежной политики 

государства, решать 

несложные экономические 

задачи, 

объяснять значение налогов в 

жизни государства и 

общества,  

характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

виды налогов, давать 

определение понятиям 

«экстенсивный путь 

развития» и «интенсивный 

путь развития» и 

иллюстрировать примерами, 

конкретизировать понятие 

«государственный бюджет», 

описывать процедуру 

разработки и принятия 

государственного бюджета, 

раскрывать основные статьи 

доходов и расходов 

государственного бюджета. 

откликаться на содержание текста   

планировать свои действия на 

отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и 

пр. по усмотрению учителя);               

находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию в разных 

источниках в познавательных и 

практических целях. 

Познавательные: 

осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации;                                                                                                                                                                                                                                          

понимать схемы учебника, 

передавая содержание схемы в 

словесной форме;                                                                                                                                          

извлекать информацию из условно-

графической и художественной 

наглядности.                                                                                                                                  

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения; организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность, 

совершенствование навыков работы 

с информацией, устанавливать 

межпредметные связи с историей и 

курсом обществознания, 

продвигаться в установлении 

взаимопонимания между людьми, 

применять знания о современной 

общественной жизни для решения 

познавательных задач. 

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин,  

выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, 

обобщать личный 

жизненный опыт и опыт 

собственной познавательной 

деятельности, выполнение 

несложных практических 

заданий социально-

экономического характера, 

воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

карточки с 

заданиями 

1604  28 Экономический рост. 

Экономические циклы 

Умение объяснять механизм 

рыночного регулирования 

экономики и характеризовать 

роль государства в 

регулировании экономики, 

Регулятивные: 

выделять из темы урока известные 

знания и умения;  

ориентироваться в содержании 

текста и понимать его смысл, 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению,  

готовности к 

самообразованию,  

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 
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называть и иллюстрировать 

примерами основные 

инструменты кредитно-

денежной политики 

государства, решать 

несложные экономические 

задачи, 

объяснять значение налогов в 

жизни государства и 

общества,  

характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

виды налогов, давать 

определение понятиям 

«экстенсивный путь 

развития» и «интенсивный 

путь развития» и 

иллюстрировать примерами, 

конкретизировать понятие 

«государственный бюджет», 

описывать процедуру 

разработки и принятия 

государственного бюджета, 

раскрывать основные статьи 

доходов и расходов 

государственного бюджета. 

откликаться на содержание текста   

планировать свои действия на 

отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и 

пр. по усмотрению учителя);               

находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию в разных 

источниках в познавательных и 

практических целях. 

Познавательные: 

осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации;                                                                                                                                                                                                                                          

понимать схемы учебника, 

передавая содержание схемы в 

словесной форме;                                                                                                                                          

извлекать информацию из условно-

графической и художественной 

наглядности.                                                                                                                                  

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения; организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность, 

совершенствование навыков работы 

с информацией, устанавливать 

межпредметные связи с историей и 

курсом обществознания, 

продвигаться в установлении 

взаимопонимания между людьми, 

применять знания о современной 

общественной жизни для решения 

познавательных задач. 

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин,  

выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, 

обобщать личный 

жизненный опыт и опыт 

собственной познавательной 

деятельности, выполнение 

несложных практических 

заданий социально-

экономического характера, 

воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

карточки с 

заданиями 

2304  29 Бюджет - дело 

государственной важности 

Умение объяснять механизм 

рыночного регулирования 

экономики и характеризовать 

роль государства в 

регулировании экономики, 

Регулятивные: 

выделять из темы урока известные 

знания и умения;  

ориентироваться в содержании 

текста и понимать его смысл, 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению,  

готовности к 

самообразованию,  

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

§ 23 



называть и иллюстрировать 

примерами основные 

инструменты кредитно-

денежной политики 

государства, решать 

несложные экономические 

задачи, 

объяснять значение налогов в 

жизни государства и 

общества,  

характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

виды налогов, давать 

определение понятиям 

«экстенсивный путь 

развития» и «интенсивный 

путь развития» и 

иллюстрировать примерами, 

конкретизировать понятие 

«государственный бюджет», 

описывать процедуру 

разработки и принятия 

государственного бюджета, 

раскрывать основные статьи 

доходов и расходов 

государственного бюджета. 

откликаться на содержание текста   

планировать свои действия на 

отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и 

пр. по усмотрению учителя);               

находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию в разных 

источниках в познавательных и 

практических целях. 

Познавательные: 

осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации;                                                                                                                                                                                                                                          

понимать схемы учебника, 

передавая содержание схемы в 

словесной форме;                                                                                                                                          

извлекать информацию из условно-

графической и художественной 

наглядности.                                                                                                                                  

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения; организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность, 

совершенствование навыков работы 

с информацией, устанавливать 

межпредметные связи с историей и 

курсом обществознания, 

продвигаться в установлении 

взаимопонимания между людьми, 

применять знания о современной 

общественной жизни для решения 

познавательных задач. 

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин,  

выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, 

обобщать личный 

жизненный опыт и опыт 

собственной познавательной 

деятельности, выполнение 

несложных практических 

заданий социально-

экономического характера, 

воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

карточки с 

заданиями 

3004  30 Государственная политика 

занятости 

Умение объяснять механизм 

рыночного регулирования 

экономики и характеризовать 

роль государства в 

регулировании экономики, 

Регулятивные: 

выделять из темы урока известные 

знания и умения;  

ориентироваться в содержании 

текста и понимать его смысл, 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению,  

готовности к 

самообразованию,  

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

§ 24 



называть и иллюстрировать 

примерами основные 

инструменты кредитно-

денежной политики 

государства, решать 

несложные экономические 

задачи, 

объяснять значение налогов в 

жизни государства и 

общества,  

характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

виды налогов, давать 

определение понятиям 

«экстенсивный путь 

развития» и «интенсивный 

путь развития» и 

иллюстрировать примерами, 

конкретизировать понятие 

«государственный бюджет», 

описывать процедуру 

разработки и принятия 

государственного бюджета, 

раскрывать основные статьи 

доходов и расходов 

государственного бюджета. 

откликаться на содержание текста   

планировать свои действия на 

отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и 

пр. по усмотрению учителя);               

находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию в разных 

источниках в познавательных и 

практических целях. 

Познавательные: 

осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации;                                                                                                                                                                                                                                          

понимать схемы учебника, 

передавая содержание схемы в 

словесной форме;                                                                                                                                          

извлекать информацию из условно-

графической и художественной 

наглядности.                                                                                                                                  

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения; организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность, 

совершенствование навыков работы 

с информацией, устанавливать 

межпредметные связи с историей и 

курсом обществознания, 

продвигаться в установлении 

взаимопонимания между людьми, 

применять знания о современной 

общественной жизни для решения 

познавательных задач. 

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин,  

выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, 

обобщать личный 

жизненный опыт и опыт 

собственной познавательной 

деятельности, выполнение 

несложных практических 

заданий социально-

экономического характера, 

воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

карточки с 

заданиями 

0705  31 Социальная политика 

государства 

Умение объяснять механизм 

рыночного регулирования 

экономики и характеризовать 

роль государства в 

регулировании экономики, 

Регулятивные: 

выделять из темы урока известные 

знания и умения;  

ориентироваться в содержании 

текста и понимать его смысл, 

Формирование 

ответственного отношения к 

учению,  

готовности к 

самообразованию,  

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

§ 25 



называть и иллюстрировать 

примерами основные 

инструменты кредитно-

денежной политики 

государства, решать 

несложные экономические 

задачи, 

объяснять значение налогов в 

жизни государства и 

общества,  

характеризовать и 

иллюстрировать примерами 

виды налогов, давать 

определение понятиям 

«экстенсивный путь 

развития» и «интенсивный 

путь развития» и 

иллюстрировать примерами, 

конкретизировать понятие 

«государственный бюджет», 

описывать процедуру 

разработки и принятия 

государственного бюджета, 

раскрывать основные статьи 

доходов и расходов 

государственного бюджета. 

откликаться на содержание текста   

планировать свои действия на 

отдельных этапах урока 

(целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и 

пр. по усмотрению учителя);               

находить, извлекать и анализировать 

социальную информацию в разных 

источниках в познавательных и 

практических целях. 

Познавательные: 

осуществлять структурирование 

информации, понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебнике для 

передачи информации;                                                                                                                                                                                                                                          

понимать схемы учебника, 

передавая содержание схемы в 

словесной форме;                                                                                                                                          

извлекать информацию из условно-

графической и художественной 

наглядности.                                                                                                                                  

Коммуникативные:  

включаться в диалог с учителем и 

сверстниками; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку 

зрения; организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность, 

совершенствование навыков работы 

с информацией, устанавливать 

межпредметные связи с историей и 

курсом обществознания, 

продвигаться в установлении 

взаимопонимания между людьми, 

применять знания о современной 

общественной жизни для решения 

познавательных задач. 

мотивации к обучению и 

познанию, устойчивых 

познавательных интересов в 

области общественных 

дисциплин,  

выработка основ 

предпрофильного 

самоопределения, 

обобщать личный 

жизненный опыт и опыт 

собственной познавательной 

деятельности, выполнение 

несложных практических 

заданий социально-

экономического характера, 

воспитание бережного 

отношения к окружающей 

среде. 

карточки с 

заданиями 

1405  32 Обобщение, 

систематизация и контроль 

знаний по теме: «Роль 

государства в экономике» 

 Подготовка к контрольной 

Получат возможность 

научиться: обобщать 

материал, запоминать 

главное,  приводить 

примеры, решать 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения задачи, 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

Повторить 

раннее 

изученный 

материал. 

Знать 



работе по теме  «Роль 

государства в экономике» 

юридические задания на 

основе юридических 

документов работать с 

текстом учебника и его 

иллюстрациями, заданиями. 

 

 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

карточки с 

заданиями 

определения 

понятий по 5 

главе. 

2105  33 Контрольная работа №5  по 

теме  «Роль государства в 

экономике» 

Получат возможность 

научиться: обобщать 

материал, запоминать 

главное,  приводить 

примеры, решать 

юридические задания на 

основе юридических 

документов работать с 

текстом учебника и его 

иллюстрациями, заданиями. 

 

 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, 

необходимую для решения задачи, 

формулируют ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование 

различных точек зрения; 

адекватно используют речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

решение учебной задачи, 

выстраивают алгоритм действий. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

Повторить 

раннее 

изученный 

материал. 

Знать 

определения 

понятий по 5 

главе. 

Итоговое повторение, систематизация, обобщение и контроль за курс Экономика вокруг нас 1 час 
2805  34 Итоговое повторение, 

систематизация , 

обобщение и контроль за 

курс  «Обществознание» 9 

класс  

Защита творческих 

проектов 

 

Получат возможность 

научиться: оперировать 

полученными знаниями; 

сопоставлять факты и 

события. 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями об  

историческом пути человечества; 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

Личностные: оценивают, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с их 

учетом. 

Презентация 

по теме, 

учебник,  

рабочая 

тетрадь, 

карточки с 

заданиями 

 

 


