


Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане на изучение предмета обществознание на уровне основного общего 

образования предусмотрено 136 часов. В 8 классе отводится 1 час в неделю из 
федерального компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год — 34 часа. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 34 часа. 
Распределение учебного времени в течение учебного года: 

полугодие, 
четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
триместре 
(полугодии, 
четверти) 

Контрольные мероприятия 

Контрольные 

работы 

Зачеты 
 

I 9 1 9  1 

II 7 1 7  1 

III 10 1 10  1 

IV 8 1 8 1 1 

Итого в год: 34  34 1 4 

Описание УМК 
Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 

Для учащихся: 
Для учащихся: 

1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Обществознание. Учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2010. 

2. Интернет-ресурсы (дистанционное обучение) 
1. http://power-p.ni/load/obshhestvoznanie/l1- Архив презентации PowerPoint. 
2. http://www.rusedu.ru - Архив учебных программ и презентаций. 
3. http://ant-m.ucoz.ru - Виртуальный кабинет истории и обществознания. 
4. http:// school collection.edu.ru - Единая коллекция Цифровых Образовательных Ре-

сурсов.   
5. http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/folder/13727 - Интернет-портал «Про 

школу»  

6. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной 
власти Российской Федерации). 

7. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
8. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
9. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 
10. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по обще-

ственным наукам. 
11. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
12. http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 
13. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществозна-
ние. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Общество-
знание в школе (дистанционное обучение). 

14. http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. 
15. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследова-

ния). http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Феде-
ральный образовательный портал. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpower-p.ni%2Fload%2Fobshhestvoznanie%2Fl1-
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.rusedu.ru%2526ts%253D1471159982%2526uid%253D511629101465870173%26sign%3Dd45dcaa2a3ac19b1ae0fc1e45e14695a%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fant-m.ucoz.ru%2526ts%253D1471159982%2526uid%253D511629101465870173%26sign%3D1307f439ed04515846790dfc8b961fb1%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252F%2526ts%253D1471159982%2526uid%253D511629101465870173%26sign%3D94ed449c6d874db6cbfbe2ee3c83fea6%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fclck.yandex.ru%2Fredir%2Fdv%2F%2Adata%3Durl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fcollection.edu.ru%2526ts%253D1471159982%2526uid%253D511629101465870173%26sign%3D2801f3b67cbf2c65c020e6015494a4ce%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proshkolu.ru%2Fuser%2FSafonova50%2Ffolder%2F13727
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.president.kremlin.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.jurizdat.ru%2Feditions%2Fofficial%2Flcrf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.socionet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ifap.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsocial2.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.subscribe.ru%2Fcatalog%2Feconomics.education.eidos6social
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lenta.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fom.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ecsocman.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2Fug_pril%2Fgv_index.html


Граждановедение. Приложение к «Учительской газе-
те». http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

16. http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 
17. http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс. 
18. hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь 

учителю. 
19. http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 
20. http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 
21. http://www.hpo.opg — Права человека в России. 
22. http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного 

возраста. 
23. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 
24. http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Россий-

ской Федерации: официальный сайт. 
25. http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школь-

ника. 
26. nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 
27. http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 
28. http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 
29. http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии. 
30. http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 
31. http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологи-

ческий портал. http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема». 
32. http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России». 
33. http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 
34. http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам. 
35. http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 
36. Софт для онлайн уроков: https://meet.google.com/ 

 

Для учителя: 
1. Учебная программа: Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова Москва, «Просвещение», 2012 
год.  
2. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Ивановой Л. Ф. 
Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. 

Электронные ресурсы: 
1. http://www.gov.ru  

2. http://scepsis.net     

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Текущий контроль, промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

ОУ, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам 
учебного года, утвержденным в ГБОУ школе № 325 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга в следующих формах: фронтальный, комбинированный, индивидуальный 
опросы, самостоятельная работа, тест, контрольная работа. 

Планируемые результаты обучения 
По окончании изучения курса обществознания в 8 классе рабочая программа 

обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов: 
Личностные УУД: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 
и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.be.economicus.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.cebe.sib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mba-start.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.businessvoc.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hpo.opg%2F
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.glossary.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ihtik.lib%2F
https://meet.google.com/
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Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 
личностной сопричастности судьбе российского народа). 
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию. 
3. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. 

 

Регулятивные УУД:  

1. Умение анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты. 
2. Умение идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения. 
3. Умение ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
возможностей. 
Коммуникативные УУД: 
1. Умение определять возможные роли в совместной деятельности. 
2. Умение играть определенную роль в совместной деятельности. 
3. Умение принимать позицию собеседника, понимая позицию другого. 
4. Умение определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации. 
Познавательные УУД: 
1. Умение выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и 
объяснять их сходство. 
2. Умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности. 
3. Умение самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации. 
Предметные результаты: 
1. Относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
2. знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социоло-
гии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социаль-
ной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной дей-
ствительности; 
3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
4. умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 
ее воспринимать. 

Содержание рабочей программы 

34 часа (1 час в неделю) 
Раздел Количество часов по программе 

Личность и общество 5 

Сфера духовной культуры 9 

Экономика 14 

Социальная сфера 5 

Итого 34  

 

Содержание тем учебного курса. 
Раздел «Личность и общество» (5 ч.) 



Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. Духовный мир человека. Мысли и 
чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и ценности. Ценность человеческой 
жизни. Свобода и ответственность. Понятие общества. Основные сферы развития 
общественной жизни. Изменение положения человека в процессе развития общества. 
Многообразие и единство современного мира. Глобальные проблемы человечества. 
Перспективы развития общества. Проверочная работа (Тест) 

 

Раздел «Сфера духовной культуры» (9 ч.) 
 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тенденции 
развития духовной культуры в современной России. 
Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 
Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. 
Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 
ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире.  
Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 
значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 
общества. Свобода совести. Проверочная работа (Тест) 

 Раздел «Экономика» (14 ч.) 
Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 
ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы 
защиты прав потребителя. Международная торговля. 
Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные 
курсы валют.  
Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль 
собственности и государства в экономике.  
Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность труда.  
Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование 
труда.  
 Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. 
Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Предпринимательская этика. 
Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на 
спрос и предложение. Рыночное равновесие.  
Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 
граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги).  
Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые гражданам и 
их роль в домашнем хозяйстве.  
Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в 
современных условиях. 
Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз.  
 Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 
социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации.  Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Проверочная работа (Тест) 

 

  



Раздел «Социальная сфера» (5 ч.) 
 

Социальная структура общества. Социальные группы и общности.  Большие и малые 
социальные группы. Формальные и неформальные группы.  
Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом 
возрасте.Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 
Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. 
Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие 
России в современных условиях. 
Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 
Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли человека в 
малой группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  Межличностные отношения. 
Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения 
взаимопонимания. 
Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность 
наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм от-
клоняющегося поведения.  
Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 
людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 
Проверочная работа. Контрольная работа. 

 

Календарно-тематический план 

 

№ 
урок
а 

Тема урока Практика Контроль Планируемые 
предметные результаты 

обучения 

Примерные 
сроки 

выполнени
я 8 «А»/«Б» 

1 Вводный 
урок.+ 

повторение 

темы: 
Экономика 
семьи 

 Записи в 
тетради 

§1 

Вопросы 
стр 12-13 

 

Знать термины, общие 
представления об 
обществознании, 
Уметь отвечать на 
поставленные вопросы, 
высказывать собственное 
мнение. 

7.09.2020 

Личность и общество (4 ч.) 
2 Человек, 

общество и 
природа. + 

повторение 
темы: 
Человек - 
часть 
природы 

Приводить 
примеры к 
определенн
ым 
явлениям 

§2 
Вопросы и 
задания 
стр18-

19 Заполне
ние 
сравнитель
ной 
таблицы 

 

Использовать элементы 
причинно-следственного 
анализа при 
характеристике 
социальных параметров 
личности. 
Выявлять и сравнивать 
признаки, 
характеризующие 
человека как индивида, 
индивидуальность и 
личность. 

14.09.2020 

3 Общество 
как форма 
жизнедеятель
ности людей. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«Проверим 

§3Вопрос
ы и 
задания 
стр26-27 

Выделять существенные 
признаки общества. 
Называть сферы 
общественной жизни и 

21.09.2020 



+ повторение 
темы: 
Охранять 
природу- 

значит 
охранять 
жизнь 

себя» 

Выделять с
ущественн
ые 
признаки 
общества. 

характерные для них 
социальные явления. 

4 Развитие 
общества в 
XXI веке. 
Глобальные 
проблемы 
современност
и. + 

повторение 
темы: 
Охранять 
природу- 

значит 
охранять 
жизнь 

Работа с 
текстом 
учебника 
«В классе и 
дома» 

Раскры-
вать смысл 
понятия 
«обще-
ственный 
прогресс». 

§4 
Вопросы и 
задания 
стр33-34 

Раскрывать смысл 
понятия «общественный  
прогресс». 
Приводить примеры 
прогрессивных и 
регрессивных изменений в 
обществе. 
 

28.09.2020 

5 Повторитель
но-

обобщающий 
урок. + 

повторение 
темы: 

Работа в 
тетради 

Систематиз
ировать и 
обобщить 
изученный 
материал 

Провероч
ная 
работа 

Обобщать и 
систематизировать 
материал. 

5.10.2020 

Сфера духовной культуры (9 ч) 
6 Сфера 

духовной 
культуры. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«Проверим 
себя» 

Определять
 сущностны
е 
характерист
ики 
понятия 
«культура». 
 

§6 
Вопросы и 
задания 
стр.53-54 

Знать, что включает в себя 
понятие «культура». 
Уметь характеризовать 
развитие культуры в 
современной России, 
духовную жизнь 
современного общества; 
осуществлять поиск 
социальной информации 
по заданной теме. 

12.10.2020 

7 Сфера 
духовной 
жизни. 

Приводить 
примеры к 
определенн
ым 
явлениям 

Фронтальн
ый опрос 

Знать, что включает в себя 
понятие «культура». 
Уметь характеризовать 
развитие культуры в 
современной России, 
духовную жизнь 
современного общества; 
осуществлять поиск 
социальной информации 
по заданной теме 

19.10.2020 



8 Мораль. Работа с 
текстом 
учебника 
«В классе и 
дома» 

Объяснять 

роль 
морали в 
жизни 
общества. 
 

§7, 9 

Вопросы и 
задания 
стр. 77-78 

 

Объяснять роль морали в 
жизни общества. 
Характеризовать 
основные принципы 
морали. 
Характеризовать 
моральную сторону 
различных социальных 
ситуаций. 

 

9 Долг и 
совесть. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«Проверим 
себя» 

Осуществля
ть рефлекси
ю своих 
нравственн
ых 
ценностей 

§8 
Вопросы и 
задания 
стр. 70-71 

Характеризовать 
моральные категории - 
долг и совесть. 

 

10 Моральный 
выбор – это 
ответственно
сть. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«В классе и 
дома» 

Объяснять 

роль 
морали в 
жизни 
общества. 

§7, 9 

Вопросы и 
задания 
стр. 77-78 

Индивидуа
льный 
опрос 

Приводить примеры 
морального выбора. 
Давать нравственные 
оценки собственным  
поступкам, поведению 
других людей 

 

11 Образование. Работа с 
текстом 
учебника 
«В классе и 
дома» 

 

§10 
Вопросы и 
задания 
стр85-86 

Оценивать значение 
образования в 
информационном 
обществе. 

Извлекать информацию о 
тенденциях в развитии 
образования из различных 
источников. 

Характеризовать с опорой 
на примеры современную 
образовательную 
политику РФ. 

Обосновывать своё 
отношение к 
непрерывному 
образованию 

  

12 Наука в 
современном 
обществе. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«Проверим 

§11 
Вопросы и 
задания 
стр93-94 

Характеризовать науку 
как особую систему 
знаний.  

Объяснять возрастание 

  



себя» 

 

роли науки в современном 
обществе 

13 Религия как 
одна из форм 
культуры. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«В классе и 
дома» 

§12 

Вопросы и 
задания 
стр 101-

102 

Индивидуа
льный 
опрос 

Выделять особенности 
религии. аргументировать 
собственную точку 
зрения, опираясь на 
обществоведческие 
знания 

  

14 Повторитель
но-

обобщающий 
урок по теме 
«Сфера 
духовной 
культуры». 

 Провероч
ная 
работа 

(Тест) 

Обобщать и 
систематизировать 
материал. 

  

Экономика (14 ч.) 
15 Экономика и 

ее роль в 
жизни 
общества. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«Проверим 
себя» 

Раскрывать 

роль 
экономики 
в жизни 
общества. 
 

§17 

§19 

Вопросы и 
задания. 
 

Объяснять раскрывать 
роль экономики в жизни 
общества. 

проблему ограниченности 
экономических ресурсов. 

Различать свободные и 
экономические блага. 

  

16 Главные 
вопросы 
экономики. 

Работа с 

текстом 
учебника 
«В классе и 
дома» 

 

§18 

Читать. 
Комплексн
ый опрос 

 

Различать и сопоставлять 
основные типы  

экономических систем. 

Характеризовать способы 
координации 
хозяйственной жизни в 
различных экономических 

системах 

  

17 Собственнос
ть. 

Объяснять с
мысл 
понятия 
«собственн
ость». 
 

 

§19 
Вопросы и 
задания  
 

Объяснять смысл понятия 
«собственность». 
Характеризовать и 
конкретизировать 
примерами формы 
собственности. 

Называть основания для 
приобретения права  

собственности 

  

18 Рыночная 
экономика. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«В классе и 
дома» 

Характериз

§20 

Вопросы и 
задания 
стр174-175 

 

Характеризовать 
рыночное хозяйство как  

один из способов 
организации 
экономической  

жизни. 

  



овать рыно
чное 
хозяйство 
как один из 
способов 
организаци
и 
экономичес
кой жизни 

Характеризовать условия 
функционирования  

рыночной экономической 
системы. 

19 Производств
о – основа 
экономики. 
Товары и 
услуги. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«В классе и 
дома» 

Объяснять 

решающую 
роль 
производст
ва как 
источника 
экономичес
ких благ. 

§21 

Вопросы и 
задания 
стр183-184 

 

Объяснять решающую 
роль производства как  

источника экономических 
благ. 

Различать товары и услуги 
как результат 
производства. 

  

20 Факторы 
производства
.Разделение 
труда и 
специализаци
я. 

 Фронтальн
ый опрос 

Называть и 
иллюстрировать 
примерами  

факторы производства. 

  

21 Предприним
ательская 
деятельность. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«В классе и 
дома» 

Описывать 

социально-

экономичес
кую роль и 
функции 
предприни
мательства. 
 

§22 
Вопросы и 
задания 
стр 192-

193 

Описывать социально-

экономическую роль и  

функции 
предпринимательства.  

Сравнивать различные 
организационно-правовые 
формы 
предпринимательской 
деятельности. 

  

22 Роль 
государства в 
экономике. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«В классе и 
дома» 

Раскрывать 

смысл 
понятия 
«государств
енный 
бюджет. 

§23 

Вопросы и 
задания 
стр200-201 

 

Характеризовать 
экономические функции 
государства. 

Описывать различные 
формы вмешательства  

государства в рыночные 
отношения. 

Различать прямые и 
косвенные налоги. 

  



      

 

23 Распределени
е доходов. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«В классе и 
дома» 

 

§24 

Вопросы и 
задания 
стр207-208 

 

Называть основные 
источники доходов 
граждан. 
Раскрывать причины 
неравенства доходов  

населения.  
Объяснять необходимость 
перераспределения  

доходов. 

  

24 Потребление. Работа с 
текстом 
учебника 
«В классе и 
дома» 

§25 

Вопросы и 
задания 
стр214-215 

 

Описывать 
закономерность 
изменения 
потребительских расходов 
семьи в зависимости от  

доходов. 
Характеризовать виды 
страховых услуг, 
предоставляемых 
гражданам. 

  

25 Инфляция и 
семейная 
экономика. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«В классе и 
дома» 

 

§26 

Вопросы и 
задания 
стр223 

 

Характеризовать причины 
инфляции. Знать понятия 
и термины: 
государственный бюджет, 
бюджет семьи, доходы и 
расходы, внешний  

  

26 Безработица, 
ее причины и 
последствия. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«В классе и 
дома» 

 

§27 

Вопросы и 
задания 
стр232-233 

Индивидуа
льный 
вопрос 

Характеризовать 
безработицу как 
закономерное явление 
рыночной экономики. 

Называть и описывать 
причины безработицы. 
Различать экономические 
и социальные по- 

следствия безработицы. 

  

27 Мировое 
хозяйство и 
международн
ая торговля. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«В классе и 
дома» 
Раскрывать 

смысл 
понятия 
«обменный 
валютный 
курс» 

§28 

Вопросы и 
задания 
стр. 239-

240 

 

Описывать реальные 
связи между участниками 
международных 
экономических 
отношений. 

  

28 Повторитель
но-

обобщающий 
урок по теме 
«Экономика» 

Систематиз
ировать и 
обобщить 
изученный 
материал 

Проверочн
ая работа 

(Тест) 

Обобщать и 
систематизировать 
материал. 

  



Социальная сфера (5 ч.) 
29 Социальная 

структура 
общества. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«В классе и 
дома». 
Работа с 
доп. 
Источникам
и СМИ 

§13 
Вопросы и 
задания 
стр. 113-

114 

Характеризовать 
социальную структуру 
общества.  
 

  

30 Социальные 
статусы и их 
роли. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«Проверим 
себя» 

§14Вопрос
ы и 
задания 
стр121-122 

Называть позиции, 
определяющие статус  

личности.  
Различать предписанный 
и достигаемый статусы.  

  

31 Нации и 
межнационал
ьные 
отношения. 

Работа с 
текстом 
учебника 
«В классе и 
дома» 

Знать и 
правильно 
использоват
ь в 
предлагаем
ом 
контексте 
понятия 
«этнос», 
«нация», 
«националь
ность». 
 

§15Вопрос
ы и 
задания 
стр129-130 

Знать и правильно 
использовать в 
предлагаемом контексте 
понятия «этнос», «нация», 
«национальность». 
Конкретизировать 
примерами из прошлого  

и современности значение 
общего исторического  

прошлого, традиций в 
сплочении народа. 

  

 

 


