
Аннотация к рабочей программе курса «Обществознание» 5 – 9 классы 

Рабочая программа учебного курса  «Обществознание»  для 5-9 класса составлена 

в соответствии с  требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, пункт 18.2.2),  примерной  

основной  образовательной  программой  и   должна обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования. Освоение программы учебного предмета «Общество-

знания» обеспечено УМК:  программа разработана применительно к учебной  

программе  по обществознанию: под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание. 5 – 9 классы», Просвещение 2014 год.   Используется   линия 

учебников: Обществознание 5 класс, автор Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Про-

свещение 2016 год, Обществознание  6 класс, автор Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Ивано-

ва, Просвещение 2016 год, Обществознание 7 класс, автор Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова, Просвещение 2014 год, Обществознание 8 класс, автор Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф. Иванова, Просвещение 2014 год, Обществознание 9 класс, автор Л.Н. Бого-

любов, Л.Ф. Иванова, Просвещение 2014 год.  

 Цель изучения предмета 

изучения обществознания в современной школе — образование, развитие и вос-

питание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей 

страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические 

знания в учебной и социальной деятельности, воспитание патриотизма, граждан-

ственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантно-

сти, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Феде-

рации, формирование у учащихся целостной картины общества.  Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой подготовке и социализации 

учащихся. 

Задачи: 

• Развитие личности в ответственный период социального взросления челове-

ка (10-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономи-

ческого образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

•  Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократи-

ческим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

• Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необ-

ходимых для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, 

о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 

способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина. 



• Формировании опыта применения полученных знаний для решения типич-

ных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной позна-

вательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

•  воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

•  формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, поли-

тической, правовой и экономической культуры; 

•  воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

•  воспитания уважения к трудовой деятельности 

На изучение учебного предмета «Обществознание»  в учебном плане школы-

интерната выделено 175 часов (по 1 часу с 5-9 классы, 35 учебных недель). В 

2016-2017 учебном году в 5 классе на основании учебного плана не выделены ча-

сы на изучения курса.  

 Структура курса 

Человек. Деятельность человека 

Социальная сфера жизни общества 

Сфера духовной культуры 

Гражданин и государство 

Социальные нормы 

Основы российского законодательства 

Экономика 

Общество 

Политическая сфера жизни общества 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристи-

ки его природы; 

характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности чело-

века; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека; 



приводить примеры основных видов деятельности человека; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать соб-

ственное отношение к различным способам разрешения межличностных кон-

фликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с деятельностью человека; 

оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах по-

казывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здо-

ровью; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и пове-

дения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; 

характеризовать основные нормы морали; 



критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; применять полученную информацию для определения собствен-

ной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры про-

явления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать специфику норм права; 

сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

раскрывать сущность процесса социализации личности; 

объяснять причины отклоняющегося поведения; 

описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося по-

ведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

оценивать роль образования в современном обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним; 

объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном обществе; 

характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 



характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства; 

выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разреше-

ния;  

характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собствен-

ное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис-

торизма; 

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодежи; 

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собствен-

ное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требо-

ваниями безопасности жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной по-

литике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

объяснять роль политики в жизни общества; 

различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их приме-

рами; 

давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки; 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреп-

лении нашего государства; 



соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетен-

цию; 

объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

раскрывать достижения российского народа; 

объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га-

рантированные Конституцией РФ; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

характеризовать систему российского законодательства; 

раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

характеризовать гражданские правоотношения; 

раскрывать смысл права на труд; 

объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуаци-

ях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного по-

ведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными зако-

ном. 

Выпускник получит возможность научиться: 



на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социаль-

ного поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие; 

осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способа-

ми и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональ-

ное поведение субъектов экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные 

об экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические дан-

ные, отражающие экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-

номической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак-

тики и модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 



грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

    Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль включает в себя: тест (с вариантом выбора ответа, тесты с 

краткой записью ответа), проверочная  работа по темам, тематическая контроль-

ная работа, диагностическая работа,   работа по карточкам, самостоятельная под-

готовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, подготовка компьютер-

ных презентаций. Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной  ра-

боты с 12-20 мая  



 

Аннотация к рабочей программе предмета «Обществознание»  

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 8  класса  составлена в 

соответствии с  требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (2004 г.) на основе примерной Программы среднего общего 

образования по обществознанию (2004 год). Освоение программы учебного предмета 

«Обществознание»  обеспечено УМК: учебник «Обществознание» 8 класс, под ред. Л.Н. 

Боголюбова - М. Просвещение, 2012 г,  методические рекомендации по курсу 

«Обществознание» 8 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановского - М.: 

Просвещение, 2009; КИМ «Тесты по обществознанию», С. В. Краюшкина, М. 2013 г., 

рабочая тетрадь, О. А. Котова, М. Просвещение, 2015 г. 

Цель изучения предмета  - формирование  у подростков знаний о человеке и 

обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации 

гражданских прав и обязанностей.  

Задачи:  

-    освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде,  сферах человеческой деятельности, способах регулирования 

общественных отношений, механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

-    развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции, 

развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

-    воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ. 

На изучение учебного предмета «Обществознание» в учебном плане школы-интерната 

выделено 36 часов (1 час в неделю, 36 учебных недель) 

Структура курса: 

1. Личность и общество  

2. Сфера духовной культуры  

3. Экономика  

4. Социальная сфера 

5. Итоговое повторение 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 

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; 

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; 

-   объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

  общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

   государства); 

-   приводить примеры социальных объектов определённого типа; социальных  

   отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;  

   деятельности людей в различных сферах; 

-    оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической   



 

Аннотация к рабочей программе предмета «Обществознание»  

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 9  класса  составлена в соответ-

ствии с  требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(2004 г.) на основе примерной Программы среднего общего образования по обществознанию 

(2004 год). Освоение программы учебного предмета «Обществознание»  обеспечено УМК: 

учебник «Обществознание» 8 класс, под ред. Л.Н. Боголюбова - М. Просвещение, 2012 г,  ме-

тодические рекомендации по курсу «Обществознание» 8 класс под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановского - М.: Просвещение, 2009; КИМ «Тесты по обществознанию», С. В. Краюш-

кина, М. 2013 г., рабочая тетрадь, О. А. Котова, Лискова Т. Е., М. Просвещение, 2015 г. 

Цель изучения предмета  - формирование  у подростков знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружа-

ющем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

Задачи:  

-    освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для соци-

альной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, позитивно оцениваемых обще-

ством качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде,  сфе-

рах человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений, механиз-

мах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

-    развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познава-

тельных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции, развитие нрав-

ственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопреде-

лению и самореализации; 

-    воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к соци-

альным нормам, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплён-

ным в Конституции РФ. 

На изучение учебного предмета «Обществознание» в учебном плане школы-интерната выделе-

но 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных недели) 

Структура курса: 

1. Политика и социальное управление 

2. Право 

3. Итоговое повторение 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен: 

знать 

• основные положения и понятия, отражающие природу человека, его взаимодействие с 

другими людьми, функционирование и развитие общества как формы совместной  деятельности 

людей, характерные черты и признаки основных сфер жизни общества (экономической, соци-

альной и пр.), основные принципы и институты права, правовые и моральные нормы, регули-

рующие общественные отношения; 

уметь 

• характеризовать (описывать): общество как форму жизнедеятельности людей; основные 

сферы общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические 

группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI 

века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями; поня-

тие «образ жизни»; межличностные отношения; межличностные конфликты и пути их разре-

шения; отклоняющееся поведение; понятия «власть», «политический режим», «демократия»; 

формы участия граждан в политической жизни; особенности сферы духовной культуры; поня-

тия «мораль», «мировоззрение», «свобода совести»; роль религии и церкви в современном об-

ществе; виды органов государства; порядок взаимоотношения государственных органов и 

граждан; экономику как сферу общественной жизни, ограниченность ресурсов, разделение тру-

да, факторы, влияющие на производительность труда, рыночный механизм, рекламу, предпри-



нимательство и его организационно-правовые формы, основные источники доходов и статьи 

расходов семейного бюджета, экономические меры социальной поддержки, налоги, уплачивае-

мые гражданами; 

объяснять 

      • взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; многообразие социальных 

ролей в подростковом возрасте; сущность социальной ответственности; пути разрешения соци-

альных конфликтов; причины и опасность международного терроризма; социальную значи-

мость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества; 

роль политики в жизни общества; принцип разделения властей; особенности развития демокра-

тии в современном мире; опасность политического экстремизма; возможности получения обще-

го и профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни совре-

менного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и государ-

ства; способы реализации и защиты прав и свобод гражданина; особенности реализации прав 

несовершеннолетних в сфере гражданских, семейных, трудовых, административных и уголов-

ных отношений; роль обмена и торговли, происхождение денег, роль конкуренции, функции 

фирмы в рыночной экономике, роль государства в рыночной экономике, неравенство доходов; 

• сравнивать (различать): понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «соци-

альные ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы госу-

дарственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические партии и 

движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые правом и другими 

социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды правоотношений, правонару-

шений и юридической ответственности; полномочия высших органов законодательной, испол-

нительной и судебной власти; сферу компетенции судов, правоохранительных органов; спрос и 

потребности, формы собственности, формы торговли, выгоды и трудности предприниматель-

ской деятельности, а также работы по найму, малое предпринимательство и индивидуальную 

трудовую деятельность, формы заработной платы, формы сбережения граждан; основные нало-

ги, уплачиваемые гражданами;  

• вычислять на условных примерах: альтернативную стоимость, производительность тру-

да, доход от банковских вкладов, доход от ценных бумаг, затраты, выручку, прибыль, индиви-

дуальный подоходный налог, семейный бюджет; делать расчеты с использованием обменных 

курсов валют. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Рабочая программа предусматривает:  

- формы промежуточной и итоговой аттестации: тестирование, обобщающие уроки, а также 

применение следующих форм контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; 

- виды и   приёмы контроля: письменный, устный, практический, составление планов, таблиц, 

схем, эссе, беседы, рассказы, устное тестирование и др. По программе  предусмотрено 2 кон-

трольных работы.  

 

 

 




