Обществознание (8 класс)
Тема: «Распределение доходов»
Учитель: Попова Е.Г.

Способствовать формированию представления о распределении доходов, механизме их формирования, создать условия для
формулирования мер социальной поддержки населения
Тип и вид урока Изучения нового материала
Сформированность знаний об источниках и способах составления семейного бюджета, умений выявлять причинноПланируемые
следственные связи, применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия от принимаемых
предметные
решений; сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках.
результаты
Сформированность гражданской позиции ученика как сознательного, активного и ответственного члена российского
Личностные
общества, осознающего и принимающего ответственность за благосостояние общества и семьи.
результаты
Ключевые
 Учебно-познавательная (овладение креативными навыками: добывание знаний непосредственно из окружающей
компетенции
действительности);Социокультурная (владение знаниями и опытом в типичной ситуации – потребителя);
 Информационная ( систематизация, анализ и отбор необходимой для решения учебных задач информации).
Метапредметные Умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия, составлять семейный бюджет, способность
и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач.
результаты
Доход, прожиточный минимум, потребительская корзина, минимальная зарплата, неравенство доходов, социальные
Основное
выплаты и социальное обслуживание
содержание
темы, понятия
Образовательные Учебник Л.Н. Боголюбова «Обществознание» 8 класс, тесты к учебнику
Е.А. Певцова «Обществознание. Книга для учителя».
ресурсы
П.А. Баранов « Обществознание» (полный справочник для подготовки к ГИА. 9 класс)
Цели урока

Сценарий урока

Этапы урока

1. Организационный
момент
2. Постановка
учебной задачи
3. Усвоение новых
знаний и способов
действий

4. Закрепление
знаний и способов
действий

Формы, методы,
методические
приемы

Деятельность учителя

Фронтальная.
Словесный. Слово
учителя.
Фронтальная.
Словесный. Слово
учителя.
Фронтальная,
индивидуальная.
Словесный,
практический. Рассказ
учителя, работа с
текстом, беседа,
элементы проектной
работы

Приветствие учащихся.
Проверка готовности к уроку.

Индивидуальная,
фронтальная.
Практический.

Знакомит с темой урока,
учебной задачей.
Освещает вопросы:
1. Доходы граждан и
прожиточный
минимум (приложение
1)
2. Неравенство доходов.
(приложение 2)
3. Перераспределение
доходов.
Экономические меры
социальной поддержки
населения.
(приложение 3)
Предлагает выполнить
письменные задания

Деятельность
учащихся,
осуществляемые
действия
Приветствуют
учителя. Организуют
свое рабочее место.
Слушают учителя.
Слушают учителя.
Работают с текстом,
отвечают на вопросы,
обдумывают меры
социальной
поддержки
государства.

Самостоятельно
выполняют задания
(часть А и В)

Деятельность
учащихся,
формируемые УУД

Форма контроля

Быстрое включение в
деловой ритм
Регулятивные:
принимают учебную
задачу.
Регулятивные:
оценивают
результаты
деятельности.
Познавательные:
осуществляют анализ,
поиск информации в
тексте, структуируют
знания,
устанавливают
причинноследственные связи
Познавательные:
устанавливают
соответствие между
понятием и
определением, ищут

Мини-проект,
беседа по вопросам

Тест

5. Рефлексия

Фронтальная.
Словесный. Беседа.

6. Информация о
домашнем задании

Фронтальная.
Словесный.
Сообщение учителя.

Предлагает ответить на
вопросы:
1. Какая цель и задачи
стояли перед нами в
начале урока?
2. Смогли ли мы их
достичь?
3. Пригодится ли данный
материал в
дальнейшей жизни?
Составить кроссворд на
знание понятий

Отвечают на вопросы.

Воспринимают
задание и уточняют
его.

верные суждения,
ищут общие понятия
и понятияисключения
Регулятивные:
проявляют
открытость в
осмыслении своих
действий,
прогнозируют
способы
саморегуляции.

Беседа по вопросам.

Регулятивные:
принимают цель,
содержание и
способы выполнения
домашнего задания.

Приложения.

Приложение 1. Доходы граждан и прожиточный минимум.
Доходы граждан:
 Заработная плата
 Государственные выплаты
 Доход от собственности
Доход от предпринимательской деятельности
 Наследство.
Прежде чем приступить к подробному рассмотрению данной темы, стоит определиться с понятием потребительской корзины (ПК) – одним из базовых в
экономике.

Так, потребительской корзиной называют определенный набор услуг и товаров, который обеспечивает полноценное проживание человека в течение
года и удовлетворяет его потребности на минимально допустимом уровне.
В России она имеет достаточно весомое значение, особенно при расчетах минимальной оплаты труда, других социальных выплатах, определение
покупательской способности населения. Состав ПК, а также ее стоимость обновляются периодически и меняются на основе тех или иных реалий. На
сегодняшний день, к примеру, многих граждан волнует вопрос теперешнего состава ПК.
Формирование потребительской корзины
Понятие потребкорзины имеется во всех странах мира, а если сравнить ее состав в России и в цивилизованных европейских странах и Америке, то
ситуация получится неутешительная. Так, В ПК Англии включено 350 товаров и услуг, Германии – 475, Штатов – 300, а в России – 156.
Один раз в несколько лет состав потребкорзины, ее ценность пересматриваются и составляются заново. Рассматривается и в дальнейшем разрабатывается
обновленный вариант, который в большей степени удовлетворяет нынешним потребностям граждан страны.
В ПК преимущественно входят те товары и услуги, без которых человек не сможет жить в комфорте на протяжении одного года (все расчеты ведутся на
один год). Однако если окунуться в дела более подробно, то невооруженным глазом можно увидеть, что основная часть цифр и показателей, либо
занижена, либо абсолютно не соответствует современным реалиям. Поэтому все возникшие рассуждения и вопросы со стороны граждан страны о том,
что ПК в новом году должна быть полностью пересмотрена, основаны далеко не на пустом месте.
Различают несколько видов потребительской корзины исходя из категорий граждан, для которых она составляется:
 Для детей.
 Для граждан трудоспособного возраста.
 Для граждан пенсионного возраста.
 Для каждой категории подсчитываются определенные группы товаров, опираясь на потребности того или иного человека.
Что войдет в ПК в 2016 году
На сегодняшний день многих волнует вопрос состава потребительской корзины в новом году. Ведь именно от того, что в нее будет заложено в
официальном порядке, зависит уровень жизни населения страны. Соответственно, основная часть перечня состоит из продуктов питания. Еда – главная
часть потребкорзины, ведь без нее ни о какой комфортной и полноценной жизни человека говорить не приходиться. К слову, в ПК западных стран
продукты составляют лишь четвертую часть всей корзины. Причина кроется в следующем: на Западе не только корзина «богаче», но и далеко не столько
средств тратится из семейных бюджетов на пищу.
Продукты питания дополняют одежда, бытовые приборы, лекарства, обувь. В третью условную группу входят всевозможные услуги, в которых также
нуждается человек на протяжении одного года.
Сюда входят:
платежи по коммунальным счетам;
платежи по оплате транспорта;
походы на культурные мероприятия.
При более подробном и точном изучении цифр, можно увидеть следующую картину. Для взрослого человека Правительство РФ официально отвело:
картофель – 1 тонна;
различные овощи – 115 кг;
различные фрукты – 60 кг;
хлеб, прочие изделия из муки – 127 кг;

мясо – 59 кг;
рыба – 18 кг.
Если представленные данные рассчитать на суточные нормы, то можно понять, что в день человеку положено:
хлеб – 300 граммов;
картофель – 280 граммов;
молоко и молочные продукты – 80 граммов;
рыба – 50 граммов;
мясо – 160 граммов.
Если оценивать объективно, то данные цифры являются просто издевательскими и совершенно не выдерживают никакой критики.
Во сколько оценивается ПК в 2016 году
Не менее интересна и стоимость потребительской корзины. Согласно подсчетам экспертов, стоимость ПК в новом году установлена в пределах 10 000
рублей. Однако нужно помнить, что многое зависит от конкретного региона, по которому ведутся расчеты, а также от того, в каком магазине был
закуплен установленный набор продуктов. Например, если осуществление покупки происходило в магазинах эконом класса, то стоимость ПК может
быть и вовсе около 5 000 рублей.
Увеличение ПК-2016 в стоимости
Стоимость потребительской корзины в 2016 году согласно свежим новостям должна поменяться в большую сторону. Аналитики объясняют это тем, что в
стране ситуация резко изменилась, доходы многих граждан снизились, цены, наоборот, выросли.
Но даже самые негативные условия не смогут остановить постепенный рост стоимости ПК. Уровень стоимости будет продолжать повышаться в
последовательном порядке, не ускоряясь стремительно и не замедляясь больше, чем нужно.
И хотя точную величину роста назвать сейчас сложно, аналитики утверждают, что она будет варьироваться в пределах 500 рублей. Именно такой она
была во многих регионах России в последние годы. Другими словами, ежеквартально можно ожидать рост уровня потребительских расходов примерно
на 150-200 рублей, не больше.
Однако, опираясь на опыт предыдущих лет, можно понять, что значительного и качественного улучшения корзины не будет.
Она в прошлые годы не сильно дорожала (прибавка была около 3-4%, что не доставало до тогдашнего уровня инфляции), а на сегодня и вовсе
безнадежно отстала. Ведь повышение цен, снижение доходов граждан, общая ситуация с кредитами россиян – все это буквально опустошило корзины.
Прокормить самого себя и свою семью с такими показателями просто нереально.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – это минимально возможная величина заработной платы, которую предприятие может начислять своему
сотруднику. Также эта величина используется в расчетах при определении суммы для выплат пособий по безработице и временной нетрудоспособности.
Работодатель не может начислить своему сотруднику заработную плату ниже минимального уровня, иначе он навлечет на себя штраф.
Текущая величина МРОТ зависит от нескольких показателей:
общегосударственной ценовой политики;
потребностей резидентов и нерезидентов, работающих на территории Российской Федерации;
увеличения государственных показателей эффективности производства;

увеличения государственных показателей эффективности производства;
снижения уровня безработицы;
текущего уровня инфляции.
С 1 января 2016 года величина минимального размера оплаты труда составляет 6204 рублей для российских граждан в месяц (Федеральный закон от 14
декабря 2015 г. № 376-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"), что на 239 рублей выше, чем
соответствующий показатель на 1 января 2015 года.
Приложение 2. Неравенство доходов.
 Богатые
 Средние
 бедные
Приложение 3. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.
Меры социальной поддержки населения:







Налоговые льготы
Пособия, выплаты
Пенсионное обеспечение
Помощь малоимущим и т.д., адресная помощь другим категориям населения
Кредиты (на жилье, на обучение)
Бесплатная медицинская помощь, бесплатное питание (многодетные)

