
№ 

 

 

 

 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты освоения Основные виды 

деятельности 

Дом. 

задан

ие 

ДАТА 

ПЛАН ФАКТ 

17 Нации и 

межнационал

ьные 

отношения 

 

 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания  

Предметные 

Знать термины: нация, этнос, племя, народность. Давать определение 

понятий: межнациональные отношения, этноцентризм, расовая и 

национальная нетерпимость. 

 Характеризовать межнациональное сотрудничество.  

Метапредметные 

Объяснять причины межнациональных конфликтов. Анализировать   

  конкретные     межнациональные конфликты. 

Личностные 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нѐм взаимопонимания. 

 

Работа с 

текстом 

учебника «В 

классе и дома» 
Знать и 

правильно 

использовать в 

предлагаемом 

контексте 

понятия 

«этнос», 

«нация», «на-

циональность». 

 

§15Вопр

осы и 

задания 

стр129-

130 

04.02  

18 Отклоняющее

ся поведение 

 Урок 

«открыт

ия» 

нового 

знания  

Предметные 

Характеризовать социальные нормы и отклоняющееся поведение. 

Метапредметные 

Анализировать отклоняющееся поведение с точки зрения его 

опасности для общества, человека 

Личностные 

Осознавать угрозу для общества со стороны алкоголизма, 

наркомании, преступности. 

Работа с текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

 

Подгото

вка к 

итогово

му 

тестиров

анию  

04.02  

19 Итоговое 

тестирование 

 Урок 

развива

ющего 

контрол

я 

Предметные 

Знать: основные теоретические   положения раздела; основные 

понятия. 

 

 

Систематизиро

вать наиболее 

часто задавае-

мые вопросы. 

      

Устанавливать 

причины 

актуальности 

тех или иных 

вопросов для 

школьников 

 04.02  

Глава IV Экономика  



20 Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества 

 

 Урок 

«открыти

я» нового 

знания 

Предметные 

Характеризовать экономику, ее структуру, роль в жизни общества. 

Понимать   сущность   информационных, человеческих ресурсов 

экономики и других факторов производства. Понятия: 

экономические  отношения,  экономика,  потребности,  ресурсы, 

 наемный труд,    промышленность, экономический выбор, 

альтернативная стоимость.  

Уметь объяснять, в чем проявляется ограниченность ресурсов и их 

роль в развитии общества.  

Метапредметные 

Решать творческие задания по проблемам ориентации человека в   

 экономической    жизни.     

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности.. 

Работа с текстом 

учебника 

«Проверим 

себя» 

Раскрывать 

роль экономики 

в жизни обще-

ства. 

 

§17 

§19 

Вопросы 

и 

задания 

стр 

04.02  

21 Главные 

вопросы 

экономики 

Собственност

ь  

 Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

Предметные 

Знать понятия: производство, экономическая эффективность, 

потребитель, экономическая система.  

Различать основные характеристики экономических систем, 

называть функции экономической системы. 

Знать понятия: имущественные отношения, собственность, право 

собственности. Перечислять формы собственности. Называть 

способы защиты прав собственности, законы и  органы власти, 

которые решают вопросы защиты права собственности. 

Метапредметные 

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  

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности.  

Работа с текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

Объяснять 
смысл понятия 

«собственность

». 
 

§18 

§19 

Вопросы 

и 

задания  

 

04.03  



22 Рыночная 

экономика 

 Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

Предметные 

Давать определение  понятиям: обмен, рынок, цена, конкуренция, 

монополия, олигополия.  Характеризовать понятия рынок, 

рыночную экономика, спрос, предложение, конкуренция, 

рыночное равновесие.  Объяснять условия функционирования 

рыночной экономики. Называть   основные   функции цены.. 

Метапредметные 

Используя СМИ, сравнивать понятия: монополия, олигополия. 

Объяснять процесс увеличения или снижения цены на товар 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

 

Работа с 

текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

Характеризова
ть рыночное 

хозяйство как 

один из 

способов 

организации 

экономической 

жизни. 
 

 

 §20 

Вопросы 

и 

задания  

 

04.03  

23 Производство

- основа 

экономики 

 Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

Предметные 

Называть понятия: производство, производительность, услуга, 

товар, разделение труда, специализация. Объяснять, какие 

факторы влияют на производство. Объяснять значение 

специализации производства для развития общества.. 

Метапредметные 

Решать творческие задания по проблемам ориентации человека в   

 экономической    жизни 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

Объяснять 

решающую роль 

производства 

как источника 

экономических 

благ. 

 

§21 

Вопросы 

и 

задания  

04.03  

24 Предпринима

тельская 

деятельность 

 

 Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

Предметные 

Приводить     примеры     предпринимательской деятельности, 

разъяснять ее сущность. Уметь анализировать тип 

предпринимателя. Знать определение модели поведения 

предпринимателей     в    экономической сфере. Давать   

определение   понятиям:   прибыль,     предприниматель,     

менеджер, риск, бизнесмен, издержки, выручка.  

Метапредметные 

Высказывать суждения о роли малого бизнеса в развитии 

общества, о рисках малого бизнеса и средствах защиты 

производства в условиях экономических кризисов. 

Личностные 
Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

Описывать 

социально-

экономическую 

роль и функции 

предпринимател

ьства. 

 

§22 

Вопросы 

и 

задания  

 

 

04.03  



25 Роль 

государства в 

экономике 

 

 Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

Предметные 

Понятия: государственный бюджет, налогообложение, внешний 

долг,     прямой   налог,   косвенный налог, акциз. Называть 

способы воздействия государства на экономику. Сравнивать 

государственное    и    рыночное    регулирование экономики. 

Уметь   ориентироваться   в системе   налогообложения,   

анализировать   информацию СМИ о мероприятиях правительства 

по распоряжению деньгами. 

Метапредметные 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; 

моделировать ситуации и анализировать их. 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

Раскрывать 

смысл понятия 

«государственн

ый бюджет. 

 

§23 

Вопросы 

и 

задания  

08.04  

26 Распределени

е доходов 

 

 Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

Предметные 

Объяснять   сущность   бюджета.   Уметь составлять личный или 

семейный бюджет.  Объяснять причины неравенства доходов, 

называть меры социальной поддержки различных слоев населения.  

Давать определение понятий:   бюджет,   стабилизированный 

бюджет, положительное сальдо, отрицательное сальдо, 

государственный долг, социальные программы.Метапредметные 

Работать с материалами СМИ, таблицами, графиками. 

ЛичностныеВоспитание экономически грамотной личности. 

Работа с 

текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

 

§24 

Вопросы 

и 

задания  

08.04  

27 Потребление  Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

Предметные 

Объяснять понятия: потребление, семейное потребление, 

страховые услуги. Знать экономические основы прав 

потребителей, виды и значение страхования.  

Объяснять факторы влияния на объем и структуру 

потребительских расходов.  

Метапредметные 

Работать с материалами СМИ 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Работа с 

текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

 

§25 

Вопросы 

и 

задания  

08.04  

28 Инфляция и 

семейная 

экономика 

1 Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

Предметные 

Объяснять понятия: инфляция, номинальный доход, реальный 

доход, сбережения, процент. Объяснять влияние инфляции на 

экономику, особенности формирования семейного бюджета в 

условиях инфляции. Называть банковские услуги, 

предоставляемые гражданам, основы кредитования граждан. 

Метапредметные 

Работать с материалами СМИработать со статистическими 

материалами 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

Работа с 

текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

 

§26 

Вопросы 

и 

задания  

08.04  



29 Безработица, 

ее причины и 

последствия 

 Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

Предметные 

Знать понятия: безработица, занятость, объяснять экономические и 

социальные причины и последствия безработицы, называть меры 

государства для решения проблемы безработицы и обеспечении 

занятости населения.  

Метапредметные 

Анализировать материалы СМИ, работать со статистическими 

материалами. 

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

 

Работа с 

текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

 

§27 

Вопросы 

и 

задания  

06.05  

30 Мировое 

хозяйство и 

международн

ая торговля 

 Урок 

«открыти

я» нового 

знания  

Предметные 

Объяснять понятия: обмен, торговля, деньги, мировые деньги, 

валюта, всероссийский рынок, мировое хозяйство, внешняя 

торговля, протекционизм. Объяснять влияние внешней торговли на 

развитие экономики страны, проявление глобализации в 

современных условиях, 

Метапредметные Решать экономические задачи, анализировать 

материалы СМИ по теме урока.  

Личностные 

Воспитание экономически грамотной личности 

 

Работа с 

текстом 

учебника «В 

классе и дома» 

       

Раскрывать 

смысл понятия 

«обменный ва-

лютный курс» 

 

§28 

Вопросы 

и 

задания  

06.05  

31 Подготовка к 

тестированию 

По итогам 

главы 

Контрольной 

работе  

 

 Урок 

отработки 

умений и 

рефлекси

и 

 

Предметные 

Знать: 

-   основные   теоретические   положения раздела, 

-основные понятия. 

 

  

 

06.05  

 


