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РАЗДЕЛ I.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Метапредметные результаты 

 1) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  

 2) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Предметные результаты  

 1) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

 2) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

 3) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 
 

РАЗДЕЛ  II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  

Раздел II. «Право»  
 

Дополнить разделом III. «Экономика» 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги. 

Распределение. 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. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

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

Внешнеторговая политика. Роль сектора экономики.  
 

Дополнить темами:  

 

 1. Роль государства в экономике. 

 2. Распределение доходов. 

 3. Потребление. 

 4. Инфляция и семейная экономика. 

 5. Безработица, ее причины и последствия. 

 6. Мировое хозяйство и международная торговля. 

 

 



Лист корректировки тематического планирования  по учебному предмету 

№ 

урока 
Раздел, тема 

Планируемое 

количество 

часов на начало 

учебного года 

Фактическое 

количество 

часов после 

корректировки 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

 

35,36,

37 

 

 

Раздел II. 

«Право» 

Конституция 

Российской 

Федерации 

3 2 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Укрупнение 

дидактических 

единиц в 

тематическом 

планировании. 

42,43,

44 

Гражданские 

правоотношения 
3 2 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Укрупнение 

дидактических 

единиц в 

тематическом 

планировании. 

51,52,

53 

Уголовно-

правовые 

отношения 

3 2 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Укрупнение 

дидактических 

единиц в 

тематическом 

планировании. 

54,55,

56 

Правовое 

регулирование 

отношений в 

сфере 

образования 

3 2 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Укрупнение 

дидактических 

единиц в 

тематическом 

планировании. 

57,58 

Международно-

правовая защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов 

 

2 1 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Укрупнение 

дидактических 

единиц в 

тематическом 

планировании. 

61, 62 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Право» 

2 1 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Укрупнение 

дидактических 

единиц в 

тематическом 

планировании. 

 

 

57 

Раздел III. 

«Экономика» 
Роль государства 

в экономике. 

0 1 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Добавление 

программного 

материала за 

курс 8 класса 

для 

ликвидации 

пробелов 

обучающихся 

после 

проведения 

ВПР. 

58 
Распределение 

доходов. 
0 1 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Добавление 

программного 

материала за 

курс 8 класса 

для 

ликвидации 



пробелов 

обучающихся 

после 

проведения 

ВПР. 

59 Потребление. 0 1 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Добавление 

программного 

материала за 

курс 8 класса 

для 

ликвидации 

пробелов 

обучающихся 

после 

проведения 

ВПР. 

60 

Инфляция и 

семейная 

экономика. 

0 1 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Добавление 

программного 

материала за 

курс 8 класса 

для 

ликвидации 

пробелов 

обучающихся 

после 

проведения 

ВПР. 

61 

Безработица, ее 

причины и 

последствия. 

0 1 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Добавление 

программного 

материала за 

курс 8 класса 

для 

ликвидации 

пробелов 

обучающихся 

после 

проведения 

ВПР. 

62 

Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля. 

0 1 

Приказ 

№296 

от 1 декабря 

2020 г. 

Добавление 

программного 

материала за 

курс 8 класса 

для 

ликвидации 

пробелов 

обучающихся 

после 

проведения 

ВПР. 

 


