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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию в 8 классе составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы под 

редакцией Л.Н. Боголюбова: «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников 5-9 классы» предназначена для учителей общеобразовательных учреждений, 

Москва, «Просвещение», 2017 г.  

Рабочая программа составлена с учетом воспитательных и образовательных целей и 

задач школы. 

Предметными результатами  в изучении обществознания в 8 классе являются в сфере: 

Познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

Ценностно-мотивационной:  

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
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гражданственности; 

Трудовой: 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

Эстетической: 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

Коммуникативной: 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). Сформированность предметных умений оценивается в баллах по результатам 

текущего, тематического и итогового контроля. 

В процессе изучения курса у обучающихся должны сформироваться: 

 знания и представления о нормах российского законодательства; 

 знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

 коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и 

деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 

В результате изучения обществознания в 8 классе ученик должен: 

знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 
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личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить четное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

 для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; совершенствования собственной 
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познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации;  

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;   

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;  

 определения личной и гражданской позиции;  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздела Наименование раздела Количество часов 

 Введение 1 

Раздел I Личность и общество 5 

Раздел II Сфера духовной культуры 7 

Раздел III Социальная сфера 4 

Раздел IV Экономика 12 

 Повторительно-обобщающий 4 

 Контрольная работа 1 

Итого  34 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 8 класс (34 часа) 

Введение (1 час) 

Глава I. Личность и общество (5 часов) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Личность и общество» (1 час) 
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Глава II. Сфера духовной культуры (7 часов) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль 

человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Сфера духовной культуры» (1 час) 

Глава III. Социальная сфера (4 часа) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Социальная сфера» (1 час) 

Глава IV. Экономика (12 часов) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 
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экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

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. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

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

Внешнеторговая политика. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Экономика» (1 час) 

Итоговая контрольная работа по курсу обществознание 8 класс (1 час) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Д
ат

а 

п
р
о
в
ед

е

н
и

я 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
  

Тема урока 

 

 

Планируемые результаты 

 

Домашнее задание 

1 2 3 4 5 7 

Введение в курс «Обществознание» 

1 01.09 1 Введение 

 

Ориентироваться в учебнике, рабочей тетради при выполнении познавательных 

заданий, осознавать необходимость нового знания  

Понимать свои интересы при изучении нового курса, организовать работу в паре, 

задавая друг другу вопросы при знакомстве с курсом 

Работать по плану урока, научиться планировать свою деятельность на уроке. 

Развить мотивацию к получению знаний. Понимать правила работы с учебником. 

Написать эссе на 

тему: «Почему так 

важно изучать 

обществознание?» 

Глава I. Личность и общество (5 часов) 

2 08.09 1 Что делает 

человека 

человеком 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

Называть науки, изучающие общество, их особенности, связи. 

Характеризовать   учебник,   ориентироваться в нем. Уметь работать в малых 

группах для решения учебных задач. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Учебник § 1, 

задание 3-5 «В 

классе и дома», с. 13 

3 15.09 1 Человек, общество 

и природа. 

Различать понятия:  индивидуальность, индивид,   человек,   социальная   среда, 

личность, социализация. Знать, какое влияние на процесс становления личности 

оказывает природа, общество. Давать определение понятий: личность, индивид, 

мировоззрение, называть и сравнивать ценности личности и общественные 

ценности.  

Объяснить взаимосвязь природы, человека, общества, иллюстрировать 

конкретными примерами. Объяснять, как ценности влияют на поведение и выбор 

Учебник § 2, эссе 

«Цена прогресса» 
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человека. 

4 22.09 1 Общество как 

форма 

жизнедеятельност

и людей. 

Объяснять понятия: общество, государство, страна, мировое сообщество. 

Называть сферы общественной жизни и давать краткую характеристику. 

Объяснять  взаимосвязь сфер общественной жизни на конкретных примерах. 

Называть ступени развития общества, исторические типы общества.. 

Выявить типологию общества в зависимости от конкретных примеров. 

Охарактеризовать основные типы общества, дать им оценку, сравнить их. 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам 

Учебник § 3, 

задание 1, 3, 4 «В 

классе и дома», с. 

26, 27 

 

5 29.09 1 Развитие 

общества 

Давать определения понятиям: общество, человек, реформы, стабильность, 

глобализация, информационная революция. Характеризовать изменчивость и с 

стабильность общества. 

Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; моделировать 

ситуации и анализировать их. Объяснять взаимосвязь человека, 

природы,  общества,  иллюстрировать  конкретными примерами. 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию . 

Учебник § 4, эссе на 

тему «Мы изменили 

свое окружение так 

радикально, что 

теперь должны 

изменить себя, 

чтобы жить в этом 

окружении» 

 

6 06.10 1 Как стать 

личностью 

Давать определения понятиям личность. Характеризовать личность человека. 

Объяснять взаимосвязь человека, общества,  иллюстрировать  конкретными 

примерами. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

Учебник § 5, 

задание 1, « В классе 

и дома», с. 42 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Личность и общество» (1 час) 

7 13.10 1 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Личность и 

общество»  

Применять свои знания для выполнения заданий различного уровня. 

Организовывать работу в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать, приобретать позитивный опыт общения при взаимопроверке в 

группе. Работать по плану урока, учиться планировать свою деятельность на 

уроке. Развивать навыки уважительного отношения к человеческому 

достоинству. 

Индивидуальные 

тестовые задания 
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Глава II. Сфера духовной культуры (7 часов) 

8 20.10 1 Сфера духовной 

жизни 

 

Давать определение понятия: культура. Характеризовать различные виды 

культур; называть основные функции культуры; Характеризовать духовную 

сферу жизни общества, духовные ценности личности и общества, процесс 

создания духовных ценностей, культуру личности и общества, их взаимосвязь. 

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню и общественной практики, учитывающего социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

Учебник § 6, 

задание 3, 5 «В 

классе и дома», с. 54 

9 27.10 1 Мораль. 

Моральный выбор 

- это 

ответственность 

Давать определение понятий: гуманизм, мораль, нравственность,  этика, добро, 

зло, патриотизм, гражданственность. Характеризовать основные принципы 

гуманизма; объяснять, в чѐм заключается главная функция моральных норм. 

Анализировать собственные поступки с точки зрения морали. Объяснять 

значение моральных норм с точки зрения других наук, жизни людей; соотносить 

понятия «добро» и «зло». Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

Учебник § 7, 8, эссе  

на выбор «Совесть – 

это память 

общества, усвоенная 

отдельным лицом», 

«Будь хозяином 

своей воли и слугой 

своей совести», 

«Долг – это 

уважение к праву 

другого» 

10  1 

11  1 Долг и совесть Объяснять значение  долга и ответственности для человека и общества, 

характеризовать сущность понятия «долг», совесть. Объяснять отличия и 

сходства долга общественного и морального. Объяснять взаимосвязь свободы и 

ответственности, анализировать ситуации морального выбора, влияния 

морального выбора на поведение человека. Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. 

Учебник § 9, 

задание 3-5 «В 

классе и дома», с. 78 

12  1 Образование 

 

Объяснять понятия: образование, полное (среднее образование), профильное 

образование. Характеризовать элементы Российской системы образования, 

называть тенденции развития  современного образования; объяснять функции 

образования, личностную и социальную значимость образования, значение 

самообразования. Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; 

моделировать ситуации и анализировать их. Развитие эстетического сознания  

через освоение художественного и научного наследия народов России и мира,  

Учебник § 10, 

провести опрос 

одноклассников 

«Предложение об 

изменении системы 

образования в 

основной школе» 
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творческой деятельности. 

13  1 Наука в 

современном 

обществе 

 

Объяснять понятия  наука, этика науки. Анализировать информацию об 

окружающем мире с точки зрения различных научных подходов; называть 

особенности социально-гуманитарных наук и их роль в жизни человека; 

Объяснять, в чѐм выражается возрастание роли научных исследований в 

современном мире. Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные задания; 

моделировать ситуации и анализировать их. Развитие эстетического сознания 

через освоение художественного и научного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности. 

Учебник § 11, 

задание 2, 4 «В 

классе и дома», с. 94 

14  1 Религия как одна 

из форм культуры 

 

Объяснять понятия: мировые религии, буддизм, христианство, ислам, свобода 

совести. Характеризовать религию как одну из форм культуры; особенности 

религиозного мировоззрения. Называть основные функции религии; раскрывать 

основные идеи мировых религий. Объяснять роль религии в жизни общества. 

Называть религиозные организации и объединения. Уметь: составлять таблицы; 

выполнять проблемные задания; моделировать ситуации и анализировать их. 

Развитие толерантности и уважения к культуре и религии других народов. 

Учебник § 12, 

задание 1 «В классе 

и дома»,, с. 101 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Сфера духовной культуры» (1 час) 

15  1 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Сфера духовной 

культуры» 

 

Организовывать свое свободное время; характеризовать семью как частичку 

общества, как первый социальный институт, в котором проходит основная часть 

жизни человека. Работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, 

суждения. Ставят и формулируют проблему урока; самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. Проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения). Принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, предлагают помощь и сотрудничество. 

Определяют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культуры и религий. 

Индивидуальные 

тестовые задания 

Глава III. Социальная сфера (6 часов) 
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16  1 Социальная 

структура 

общества 

 

Объяснять сущность социальной структуры. Разъяснять на конкретных 

примерах   социальную   структуру   общества. 

Классифицировать   конфликты.   Сравнивать пути решения социальных 

конфликтов. Давать определение понятий:  конфликт, субъекты конфликта, 

конфронтация, соперничество, конкуренция, компромисс, посредничество, 

переговоры, арбитраж, применение силы. 

Уметь  анализировать  социальный  образ, имидж личности. Объяснять поступки 

человека в соответствии с его социальной ролью. Освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества. 

Учебник § 13, на 

примере своей 

семьи или знакомых, 

показать как 

изменилось их 

социальное 

положение. С 

какими 

обстоятельствами 

связаны изменения 

(получение 

образования, 

переезд, рост или 

сокращение 

доходов)? 

17  1 Социальные 

статусы и роли 

 

Характеризовать   социальную   дифференциацию. 

Характеризовать  социальный  статус и  социальные отношения. Характеризовать 

поведение человека с точки зрения социального статуса. Характеризовать 

социальные роли подростка. Выделять в тексте оценочные суждения о 

социальном статусе и о социальной дифференциации. Уметь анализировать 

положение человека в обществе с использованием социологических понятий. 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Учебник § 14, 

подготовить 

презентацию 

«Гендерные 

стереотипы» 

18  1 Нации и 

межнациональные 

отношения 

 

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

понятий: межнациональные отношения, 

этноцентризм,   расовая   и   национальная нетерпимость. Характеризовать 

межнациональное сотрудничество. Объяснять причины межнациональных 

конфликтов. Анализировать     конкретные     межнациональные конфликты. 

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. 

Учебник § 15, 

сформулировать 

правила, которых 

следует 

придерживаться в 

отношениях между 

людьми разных 

наций 

 

19  1 Отклоняющееся Характеризовать социальные нормы  и отклоняющееся поведение. Учебник § 16, 



12 
 

поведение Анализировать отклоняющееся поведение с точки зрения его опасности для 

общества, человека.Осознавать угрозу для общества со стороны алкоголизма, 

наркомании, преступности. 

подобрать и 

записать несколько 

аргументов в защиту 

ЗОЖ (что сказать 

тем, кто говорит: 

«Попробуй!» 

(алкоголь, 

наркотики) 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Социальная сфера» (1 час) 

20  1 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Социальная 

сфера» 

 

Организовывать свое свободное время; определять свои отношения с 

одноклассниками. Работать с текстом учебника; высказывать собственное 

мнение, суждения. Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель; используют общие приѐмы решения поставленных задач. Участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач. Планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. Проявляют доброжелательность 

и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

Индивидуальные 

тестовые задания 

Глава IV. Экономика (12 часов) 

21  1 Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

 

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. Решать творческие задания по проблемам ориентации 

человека в    экономической    жизни. Воспитание экономически грамотной 

личности 

Учебник § 17, 

задание 4 «В классе 

и дома», с. 150 
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22  1 Главные вопросы 

экономики. 

Собственность 

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. 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. 

Воспитание экономически грамотной личности. 

Учебник § 18, 19, 

эссе «Частная 

инициатива, как 

ветер в парусах , 

сообщает экономике 

свой импульс, 

планирование же, 

наподобие руля, 

направляет 

экономику в 

нужную сторону» 

23  1 

24  1 Рыночная 

экономика  

Владеть понятиями: обмен, рынок, цена, конкуренция, монополия, 

олигополия.  Характеризовать понятия рынок, рыночная экономика, спрос, 

предложение, конкуренция, рыночное равновесие.  Объяснять условия 

функционирования рыночной экономики. Называть   основные   функции цены. 

Используя СМИ, сравнивать понятия: монополия, олигополия. Объяснять 

процесс увеличения или снижения цены на товар. Воспитание экономически 

грамотной личности. 

Учебник § 20, 

синквейн к слову 

«конкуренция» 

 

25  1 Производство - 

основа экономики 

Называть понятия: производство, производительность, услуга, товар, разделение 

труда, специализация. Объяснять, какие факторы влияют на производство. 

Объяснять значение специализации производства для развития общества. Решать 

творческие задания по проблемам ориентации человека 

в    экономической    жизни. Воспитание экономически грамотной личности. 

Учебник § 21, 

задание 1 «В классе 

и дома», с. 183 

26  1 Предприниматель

ская деятельность 

 

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. Высказывать суждения о роли малого 

бизнеса в развитии общества, о рисках малого бизнеса и средствах защиты 

производства в условиях экономических кризисов. Воспитание экономически 

грамотной личности. 

Учебник § 22, 

задание 2 «В классе 

и дома», с. 192 

27  1 Роль государства в 

экономике 

Понятия: государственный бюджет, налогообложение, внешний 

долг,     прямой   налог,   косвенный налог, акциз. Называть способы воздействия 

Учебник § 23, одно 

из заданий «В 
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 государства на экономику. Сравнивать 

государственное    и    рыночное    регулирование экономики. 

Уметь   ориентироваться   в 

системе   налогообложения,   анализировать   информацию СМИ о мероприятиях 

правительства по распоряжению деньгами. Уметь: составлять таблицы; 

выполнять проблемные задания; моделировать ситуации и анализировать их. 

Воспитание экономически грамотной личности. 

классе и дома, с. 200 

на выбор 

28  1 Распределение 

доходов 

 

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. Работать с 

материалами СМИ, таблицами, графиками. Воспитание экономически грамотной 

личности. 

Учебник § 24, одно 

из заданий «В 

классе и дома, с. 207 

на выбор 

29  1 Потребление 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. 

Работать с материалами СМИ. Воспитание экономически грамотной личности. 

Учебник § 25, 

составить памятку 

потребителя при 

покупке и 

пользовании 

товаром, которая 

поможет ему 

защитить в случае 

необходимости 

своего права 

30  1 Инфляция и 

семейная 

экономика 

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. Работать с 

материалами СМИ работать со статистическими материалами. Воспитание 

экономически грамотной личности. 

Учебник § 26, одно 

из заданий «В 

классе и дома, с. 

223-224 на выбор 

31  1 Безработица, ее 

причины и 

последствия 

Знать понятия: безработица, занятость, объяснять экономические и социальные 

причины и последствия безработицы, называть меры государства для решения 

проблемы безработицы и обеспечении занятости населения. Анализировать 

материалы СМИ, работать со статистическими материалами. Воспитание 

Учебник § 27, 

презентация на тему 

по выбору: 

«Направление 
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экономически грамотной личности. работы ЦЗН нашего 

региона», 

«Психологическая 

помощь людям, 

оставшимся без 

работы» 

32  1 Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

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. Решать экономические 

задачи, анализировать материалы СМИ по теме урока. Воспитание экономически 

грамотной личности. 

Учебник § 28, эссе: 

«Как решить 

проблемы 

безработицы?» 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Экономика» (1 час) 

33  1 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Экономика»  

Организовывать свое свободное время; определять свои отношения с 

одноклассниками. Работать с текстом учебника; высказывать собственное 

мнение, суждения. Самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель; используют общие приѐмы решения поставленных задач. Участвуют в 

коллективном обсуждении проблем; проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач. Планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность выполнения действия. Проявляют доброжелательность 

и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

Повторить § 17-28 

Контрольная работа по курсу «Обществознание», 8 класс (1час) 

34  1 Итоговая 

контрольная 

работа  

 Индивидуальные 

тестовые задания 
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