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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования»; 

2. Примерная программа общего образования. Обществознание. –М.: Просвещение, 2010г.. 

3. Авторская   программа  Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой  «Обществознание» 8-9 класс, Просвещение 2002г. 
           4. Учебный план МАОУ Упоровская СОШ приказ №  90од от 1.06.2018,  №120/1од от 31.08.2018 

 

  

           При реализации программы используется учебник: Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф.Иванова  Обществознание 

8  класс. - М.: Просвещение, 2014; 

           Рабочая программа  рассчитана на 10 уроков (0, 3 часа).   

 

  

РАЗДЕЛ II.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ». 8  КЛАСС 

   
Личностными результатами  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 признание равноправия на-

родов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на сознании необходимо-

сти поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Межпредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

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

овладении различного вида публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам веде-

ния диалога; 

Умения выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике; 

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 дея-

тельности людей; 



Знание ряда ключевых понятий базового для школьного обществознания наук; умения объяснять с их позиций явления социальной действи-

тельности; 

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 обществовед-

ческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 

Ценностно-мотивационной 

Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значение в 

жизни человека и развитии общества; 

Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к оценки и анализу реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правила в собственной повседневной жизни; 

Трудовой 

Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном об-

ществе; 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 коммуника-

ции для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

Понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознано 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; 

К концу обучения в 8 классе учащиеся должны: 

знать / понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 



 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь:  

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

 человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

 объяснить взаимосвязи изученных социальных объектов; 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности 

 

 
РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ». 8 КЛАСС 

  
Тема 1. Личность и общество (0,6 час.) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Качества человека: прирожденные и приобретае-

мые. Понятие общества и его основные признаки. 

Основные сферы общественной жизни. Общественные отношения Мировое сообщество. Основные закономерности развития человеческого 

общества Социальный прогресс. Реформы и революции. Глобализация. Социализация индивида Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности 

Тема 2. Сфера духовной культуры (0,6 час.) 

Сфера духовной культуры и еѐ особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Крите-

рии морального поведения. 

Долг и совесть. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и 

поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. Не-

прерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в со-

временном мире. 



Религия. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера (0,6час.) 

Строение общества. Социальная мобильность. Социальный конфликт, пути его разрешения. Конфликт и его составляющие. Классификация 

конфликтов.  

Социальная роль и социальный статус Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие 

людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизнь. 

Тема 4. Экономика (1,2 час.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость 

(цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических систем. 

Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок, его формы, виды, эволюция. Спрос и предложение Рыночное равновесие 

Основные функции цены. Рынок, конкуренция, монополия. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация Товар и его свойства. 

Содержание и функции предпринимательства.  

Предприниматель: экономический статус, поведение, функции. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы 

Малый бизнес и его роль в экономике. Фермерское хозяйство. 

Способы воздействия государства на экономику Налоги, их виды, значение налогов. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребитель-

ский кредит. 

Труд: сущность, виды труда, значение труда. Рабочая сила и рынок труда. Безработица, ее причины и последствия. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Сущность и структура экономики. Рынок в условиях переходного периода. Роль государства в экономике.  Труд, занятость, безработица. 

 

 
РАЗДЕЛ III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ. 

  

8 КЛАСС. (10 ч.) 



№ 

уро

ка 

п/п 

№ 

уро

ка в 

те-

ме/ 

раз

де-

ле 

Тема урока Цели Практиче-

ская часть/ 

вид контроля 

Основные виды учебной дея-

тельности 

Домашнее зада-

ние 

Сроки 

проведения 

Дата 

прове-

дения 

(по 

факту) 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

Глава I. Личность и общество (0,6ч.) 

1 1 Человек. 

Индивид. 

Индивиду-

альность. 

Личность.  

Человек и 

природа.  

Знать признаки ин-

дивидуальности, 

индивида и лично-

сти, типы мировоз-

зрения, этапы со-

циализации лично-

сти 

Уметь описывать 

основные социаль-

ные объекты, выде-

ляя их существен-

ные признаки, объ-

яснять взаимосвязи 

изученных соци-

альных объектов 

Происхождение че-

ловека, отличие че-

ловека от других 

живых существ, че-

ловек – существо 

биосоциальное 

Знать сущность 

общечеловеческих 

ценностей, сферы 

 Беседа по по-

нятиям, во-

просам к § 1 

  

Выявить отличия человека от 

животных. 

Объяснять человеческие качест-

ва. Различать биологические и 

природные качества человека. 

Характеризовать и конкретизи-

ровать примерами биологиче-

ское и социальное в человеке. 

Определять своѐ отношение к 

различным качествам человека. 

Выявлять связь между мышле-

нием и речью. Объяснять поня-

тие «самореализация». Опреде-

лять и конкретизировать при-

мерами сущностные характери-

стики деятельности. Приводить 

примеры основных видов дея-

тельности 

Раскрывать смысл понятия «ноо-

сфера». Оценивать утверждение 

о связи природы и общества и 

аргументировать свою оценку. 

Характеризовать возможности 

человеческого разума. Раскры-

§ 1-2, задания и 

вопросы,  

  

   



жизнедеятельности 

общества и госу-

дарства, роль соци-

альных норм в жиз-

ни общества. 

вать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах 

влияние природных условий на 

людей. Анализировать и оцени-

вать текст с заданных позиций  

 2 2  Общество 

как форма 

жизнедея-

тельности 

людей. 

Развитие 

общества. 

Умение выделять 

понятие правомер-

ное поведение на 

жизненных приме-

рах. Ролевая игра. 

Развитие  

культуры дискус-

сии 

Знать  суть эволю-

ционного развития 

общества, законо-

мерности общест-

венных изменений,  

противоречия  и 

перспективы  в раз-

витии человечества.  

Уметь описывать 

основные социаль-

ные объекты, выде-

ляя их существен-

ные признаки Уме-

ние анализировать, 

обобщать, работать 

со схемой, отвечать 

на проблемные во-

просы 

Составление и 

разрешение 

жизненных 

ситуаций. 

Обществовед-

ческие задачи 

Устный опрос 

Выделять существенные призна-

ки общества. 

Называть сферы общественной 

жизни и характерные для них 

социальные явления. Показывать 

на конкретных примерах взаи-

мосвязь основных сфер общест-

венной жизни. 

Выявлять изменения социальной 

структуры, связанные с перехо-

дом в постиндустриальное обще-

ство. Анализировать факты со-

циальной действительности, свя-

занные с изменением структуры 

общества. Раскрывать смысл по-

нятия «общественный прогресс». 

Приводить примеры прогрессив-

ных и регрессивных изменений в 

обществе. Характеризовать и 

конкретизировать фактами соци-

альной жизни перемены, проис-

ходящие в современном общест-

ве (ускорение общественного 

развития). Использовать элемен-

ты причинно- следственного 

анализа при характеристике гло-

бальных проблем 

§  3-4, задания на 

стр. 27. 

  

   

Глава II. Сфера духовной  культуры (0,6ч.). 

 3 1  Сфера ду- Знать сущность по- Тестовый   Определять сущностные харак- § 6-8, задания   



ховной 

культуры 

Мораль  

Долг и со-

весть. 

нятия «культура», 

взгляды древних 

ученых о духовной 

сфере. 

Уметь объяснять 

взаимосвязи изу-

ченных социальных 

объектов Умение 

анализировать, 

обобщать, делать 

выводы, выполнять 

проблемные зада-

ния 

Уметь сравнивать 

мораль и нравст-

венность решать 

познавательные и 

проблемные задачи. 

Умение анализиро-

вать, обобщать, ра-

ботать со схемой, 

отвечать на про-

блемные вопросы, 

участвовать в дис-

куссии 

Знать сущность по-

нятий долг и со-

весть, их роль в 

жизни человека. 

срез знаний по 

теме  «Чело-

век и общест-

во» 

Устный опрос, 

проверка эссе 

Устный опрос 

теристики понятия «культура». 

Различать и описывать явления 

духовной культуры. Находить и 

извлекать социальную информа-

цию о достижениях и проблемах 

культуры из адаптированных ис-

точников. Характеризовать ду-

ховные ценности российского 

народа. Выражать своѐ отноше-

ние к тенденциям в культурном 

развитии 

Объяснять роль морали в жизни 

общества. 

Характеризовать основные 

принципы морали. 

Характеризовать моральную 

сторону различных социальных 

ситуаций. Использовать элемен-

ты причинно- следственного 

анализа для объяснения влияния 

моральных устоев на развитие 

общества и человека. 

Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей 

   



4 2  Образова-

ние,   

наука в со-

временном 

обществе 

Религия как 

одна из 

форм куль-

туры. 

Знать сущность 

структуры и роль 

образования в со-

временном общест-

ве, элементы обра-

зовательной систе-

мы РФ 

Использовать при-

обретенные знания 

для первичного 

сбора и анализа 

информации Уме-

ние сравнивать, 

обобщать, прогно-

зировать, рассуж-

дать 

Знать отличитель-

ные черты науки, ее 

возрастающую роль 

в жизни общества. 

Объяснять взаимо-

связи изученных 

социальных объек-

тов Умение сравни-

вать, обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать, участ-

вовать в дискуссии,  

решать проблемные 

Знать сущность ре-

лигиозных пред-

ставлений о мире и 

обществе, харак-

терные черты рели-

Устный опрос 

Тестирование 

Оценивать значение образования 

в информационном обществе. 

Извлекать информацию о тен-

денциях в развитии образования 

из различных источников. Ха-

рактеризовать с опорой на при-

меры современную образова-

тельную политику РФ. Обосно-

вывать своѐ отношение к непре-

рывному образованию . 

Характеризовать науку как осо-

бую систему знаний. Объяснять 

возрастание роли науки в совре-

менном обществе.Определять 

сущностные характеристики ре-

лигии и еѐ роль в культурной 

жизни. Объяснять сущность и 

значение веротерпимости. Рас-

крывать сущность свободы со-

вести. Оценивать своѐ отноше-

ние к религии и атеизму 

§ 10- 12, вопросы 

и задания.    
   



гиозной веры. 

Глава III. Социальная сфера  (0,6ч.). 



5 1 Социальная 

структура 

общества. 

Социальные 

статусы и 

роли. 

Нации и 

межнацио-

нальные 

отношения. 

Знать социальную 

структуру общест-

ва, социальные 

группы и причины 

социальных кон-

фликтов. 

Объяснять взаимо-

связи изученных 

социальных объек-

тов.    

Знать сущность со-

циального статуса 

человека, особен-

ности социального 

статуса подростков, 

основные социаль-

ные роли. 

Объяснять взаимо-

связи изученных 

социальных объек-

тов  Умение анали-

зировать, обобщать, 

работать со схемой, 

отвечать на про-

блемные вопросы 

Знать сущность 

межнациональных 

отношений, их 

сложности 

 

Актуализация 

темы 

Письменный 

опрос 

Устный опрос 

Выявлять и различать разные 

социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социально-

го неравенства. Приводить при-

меры различных видов социаль-

ной мобильности.   

Называть позиции, определяю-

щие статус личности. Различать 

предписанный и достигаемый 

статусы. Раскрывать и иллюст-

рировать примерами ролевой ре-

пертуар личности. Объяснять 

причины ролевых различий по 

тендерному признаку, показы-

вать их проявление в различных 

социальных ситуациях. Описы-

вать основные социальные роли 

старших подростков. 

Характеризовать межпоколенче-

ские отношения в современном 

обществе. Выражать собствен-

ное отношение к проблеме на-

растания разрыва между поколе-

ниями. 

Знать и правильно использовать 

в предлагаемом контексте поня-

тия «этнос», «нация», «нацио-

нальность». Характеризовать 

противоречивость межнацио-

нальных отношений в современ-

ном мире. Объяснять причины 

возникновения межнациональ-

ных конфликтов и характеризо-

вать возможные пути их разре-

§ 13-15, 

практикум 

  

   



шения. 

6 2 Отклоняю-

щееся пове-

дение. 

Знать сущность и 

причины откло-

няющегося поведе-

ния, факторы, 

влияющие на пове-

дение человека. 

Использовать при-

обретенные знания  

для полноценного 

выполнения типич-

ных для подростка 

социальных ролей 

Умение анализиро-

вать, обобщать, ра-

ботать со схемой, 

отвечать на про-

блемные вопросы 

 Устный опрос Объяснять причины отклоняю-

щегося поведения. Оценивать 

опасные последствия наркома-

нии и алкоголизма для человека 

и общества. Оценивать социаль-

ное значение здорового образа 

жизни. 

§ 16, схема     

Глава IV. Экономика (1,2ч.). 

 7 1  Экономика 

и еѐ роль в 

жизни об-

щества. 

Главные 

вопросы 

экономики. 

Знать главные во-

просы экономики, 

сущность экономи-

ки как науки. 

Использовать при-

обретенные знания 

для  полноценного 

выполнения типич-

ных для подростка 

социальных ролей 

Умение работать с 

текстом учебника, 

схемой, задавать и 

отвечать на вопро-

сы, участвовать в 

Актуализация 

темы 

Устный опрос, 

проверка эссе 

Раскрывать роль экономики в 

жизни общества. Объяснять про-

блему ограниченности экономи-

ческих ресурсов. Различать сво-

бодные и экономические блага. 

Приводить примеры принятия 

решения на основе экономиче-

ского выбора 

Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных 

вопросов участниками экономи-

ки. Различать и сопоставлять ос-

новные типы экономических 

систем. Характеризовать спосо-

бы координации хозяйственной 

§ 17-18,  

вопросы и зада-

ния 

   



дискуссии 

Знать сущность 

экономической эф-

фективности обще-

ства, типы эконо-

мических систем 

Уметь сравнивать, 

обобщать, прогно-

зировать, рассуж-

дать. Умение рабо-

тать с текстом 

учебника, схемой, 

задавать и отвечать 

на вопросы, участ-

вовать в дискуссии 

жизни в различных экономиче-

ских системах. 

 8 2  Виды эко-

номических 

систем  

  

  

  

  

  

  

Знать сущность 

имущественных от-

ношений в общест-

ве, типы формы 

собственности, спо-

собы защиты права 

собственности 

Знать, что такое 

рынок, условия ус-

пешного функцио-

нирования рыноч-

ной экономики. 

Знать основы про-

изводства, источни-

ки экономических 

благ 

Знать основы и 

сущность предпри-

нимательской дея-

Опрос по эко-

номическим 

Тестовый оп-

рос понятиям 

Тестовый оп-

рос и  провер-

ка эссе 

Устный  опрос 

Устный опрос 

Устный опрос 

Тестовый  

контроль 

Проверка мо-

дели семейно-

го бюджета 

Объяснять смысл понятия «соб-

ственность». 

Характеризовать и конкретизи-

ровать примерами формы собст-

венности. Называть основания 

для приобретения права собст-

венности. Анализировать не-

сложные практические ситуации, 

связанные с реализацией и защи-

той прав собственности. 

Характеризовать рыночное хо-

зяйство как один из способов ор-

ганизации экономической жиз-

ни. Характеризовать условия 

функционирования рыночной 

экономической системы. 

Описывать действие рыночного 

механизма формирования цен на 

товары и услуги. 

Схема по теме, 

вопросы и зада-

ния. 

  

  

  

 



тельности. 

Знать роль государ-

ства в экономике 

страны, способы 

влияния на эконо-

мику. 

Использовать при-

обретенные знания  

для  полноценного 

выполнения типич-

ных для подростка 

социальных ролей 

Умение составлять 

таблицы, работать с 

текстом учебника,  

работать в малых 

группах, составлять 

таблицу, проводить 

сравнительный ана-

лиз 

Знать основные 

принципы распре-

деления доходов в 

обществе, экономи-

ческие меры соци-

альной поддержки 

населения 

Знать структуру 

расходов потреби-

телей и факторы 

влияния на струк-

туру расходов. 

 

Формулировать собственное 

мнение о роли рыночного меха-

низма регулирования экономики 

в жизни общества 

Объяснять решающую роль про-

изводства как источника эконо-

мических благ. 

Различать товары и услуги как 

результат производства. Назы-

вать и иллюстрировать примера-

ми факторы производства. Нахо-

дить и извлекать социальную 

информацию о производстве из 

адаптированных источников. 

Исследовать несложные практи-

ческие ситуации, связанные с 

использованием различных спо-

собов повышения эффективно-

сти производства. 

Описывать социально-

экономические роль и функции 

предпринимательства. Сравни-

вать различные организационно-

правовые формы предпринима-

тельской деятельности. Объяс-

нять преимущества и недостатки 

малого бизнеса. Выражать соб-

ственное отношение к проблеме 

соблюдения морально-этических 

норм в предпринимательстве. 

Оценивать возможности своего 

участия в предпринимательской 

деятельности. 

Характеризовать экономические 



функции государства. Описы-

вать различные формы вмеша-

тельства государства в рыночные 

отношения. Различать прямые и 

косвенные налоги. Раскрывать 

смысл понятия «государ-

ственный бюджет». Приводить 

примеры государственной поли-

тики регулирования. 

9  3  Инфляция и 

семейная 

экономика. 

Безработи-

ца, еѐ при-

чины и по-

следствия. 

 

 Знать сущность 

инфляции и ее 

влияние на жизнь 

общества. 

Объяснять взаимо-

связи изученных 

экономических  

объектов Умение 

анализировать, 

обобщать, работать 

со схемой, отвечать 

на проблемные во-

просы 

Знать виды, причи-

ны и последствия 

безработицы 

Уметь сравнивать, 

обобщать, прогно-

зировать, рассуж-

дать. Умение рабо-

тать с текстом 

учебника, схемой, 

задавать и отвечать 

на вопросы, участ-

вовать в дискуссии 

Устный опрос 

Тестовый кон-

троль 

Устный опрос 

Различать номинальные и реаль-

ные доходы граждан. Показы-

вать влияние инфляции на ре-

альные доходы и уровень жизни 

населения. Называть и иллюст-

рировать примерами формы сбе-

режения граждан. Объяснять 

связь семейной экономики с ин-

фляционными процессами в 

стране. Оценивать способы ис-

пользования сбережений своей 

семьи с точки зрения экономиче-

ской рациональности. Характе-

ризовать роль банков в сохра-

нении и приумножении доходов 

населения. 

Характеризовать безработицу 

как закономерное явление ры-

ночной экономики. Называть и 

описывать причины без-

работицы. Различать экономиче-

ские и социальные последствия 

безработицы. Объяснять роль 

государства в обеспечении заня-

тости. Оценивать собственные 

§  26-27, практи-

ческие задания 
   



 

 возможности на рынке труда. 

Описывать реальные связи меж-

ду участниками международных 

экономических отношений. Ха-

рактеризовать причины форми-

рования мирового хозяйства.  

10 4 Мировое 

хозяйство и 

междуна-

родная тор-

говля. 

Знать основы миро-

вого хозяйства и 

международной 

торговли 

Объяснять взаимо-

связи изученных 

социальных объек-

тов Умение сравни-

вать, обобщать, 

прогнозировать, 

рассуждать, участ-

вовать в дискуссии,  

решать проблемные 

 Характеризовать влияние меж-

дународной торговли на разви-

тие мирового хозяйства. Объяс-

нять и конкретизировать при-

мерами направления внешнетор-

говой политики государства. 

Раскрывать смысл понятия «об-

менный валютный курс». 

§28, схема    


