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8 класс. 
Пояснительная записка к рабочей программе по Обществознанию (36 часов) 

 
Пояснительная записка по Обществознанию составлена на основе: 
 
 -Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утверждённого приказом Минобразования РФ от 05.03.04 г.№1089, с 
учётом изменений внесённых приказом Минобрнауки РФ №39 от 24.01.2012, 
-Базисного учебного плана , утверждённого приказом  Минобразоания  РФ от 09.03.04 г. №1312 (стандарты первого поколения), 
-Приказов Минобрнауки РФ от 20.08 08г.№241, от 30.08.10 №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план» и Письма Мини-
стерства образования и науки Российской федерации от 07.08.2014 №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего обра-
зования»; 
- Учебного плана СКК на 2016-2017 учебный год, утверждённого приказом Генерального директора №117-а  от 09.06..2016 года 
- Примерных программ, созданных на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта, с учётом изменений внесён-
ных приказом Минобрнауки РФ №39 от 24.01.2012; 
- Авторской программы. Л. Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, А.И.Матвеев « Обществознание 9 класс». Программы общеобразователь-
ных учреждений. Обществознание 6-11 классы. М. «Просвещение».2010. 
 
Программа рассчитана на 36 часов в год (1 час в неделю). Продолжительность учебного года 36 недель. 

  
«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии со-
циальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате 
комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 
также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета – 
общественной жизни обуславливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как 
учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях.  
Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: правовое регулирование общественных 
отношений, человек в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 
навыки, правовые нормы, лежащие в основе·правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета - опыт познавательной и 
практической деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. 
 
 
Изучение обществоведения в 8 классе - это второй этап, который ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс 
социализации, но и способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального опыта, познавательных возможностей 
учащихся 
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Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей и задач: 
- 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 право-
вой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
- 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; 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для подростково-
го возраста; 
-формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области социальных отношений, в сферах экономической и 
гражданско-общественной деятельности, в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероис-
поведаний, в самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отношениях.  
 
Формы организации учебной деятельности: лекции, практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, дискуссии.  
Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным: опросом, тестирование, проверка качества выполнения  практических зада-
ний, могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д. 
Формы контроля: тестирование; задания на выявление определённых жизненных ситуаций; моделирование жизненных ситуаций. 

 
Предполагаемые результаты.  
В процессе изучения курса у. учащихся 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.   
-развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
экономической и правовой информации и определение собственной позиции; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к правовым нормам; 
- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации; 
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста соци-
альных ролях; 
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области экономической и гражданско-правовой деятельности.  
 

Распределение учебного материала по Курсу – Обществознание 8 класс 
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Наименование раздела Количество часов 

 Введение 1 
1 Личность и общество. 4 
2 Сфера духовной культуры. 8 
3 Экономика 13 
4 Социальная сфера. 5 
5 Итоговое повторение 1 
 Резерв  4 
   Всего: 36 

 
Краткое описание разделов и тем внутри разделов. 

 
№1. Личность и общество. 

 Быть личностью. Человек, индивид, личность. Жизненные ценности и ориентиры. Становление личности.  
 Общество как форма жизнедеятельности людей. Что такое общество. Основные сферы жизни общества.  
 Развитие общества. Изменчивость и стабильность. Реформы и реформаторы. Развитие человечества в XXI веке. Глобальные проблемы со-

временности.  
 

№2. Сфера духовной культуры. 
 Сферы духовной жизни. Культура личности и общества. Развитие культуры в современной России. 
 Мораль. Нравственность. Основные ценности и нормы морали. Добро и зло.  
 Долг и совесть. Что такое долг. Долг общественный и долг моральный. Совесть.  
 Моральный выбор – это ответственность. Свобода – это ответственность. Моральные знания и практическое поведение личности. Крити-

ческий анализ собственных помыслов и поступков.  
 Образование. Приоритетность образования. Возрастающая значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в РФ. Непрерывность образования.  
 Наука в современном обществе. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли современной науки.  
 Религия как одна из форм культуры. Особенности религиозной веры. Роль религии в жизни общества. Религиозные организации и объеди-

нения. Свобода совести, свобода вероисповедания.  
№3. Экономика. 

 Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов. Свободные и экономические блага. Экономи-
ческий выбор и альтернативная стоимость. 

 Главные вопросы экономики. Нужно ли регулировать производство. Что производить. Как производить. Для кого производить продукт. 
Экономическая система и её функции. Типы экономических систем. Рыночная экономика. Командная экономика.  
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 Собственность. Имущественные отношения. Формы собственности. Общественная собственность. Частная собственность. Общественная 
собственность. Коллективная собственность. Защита права собственности.  

 Рыночная экономика. Рынок и условия его функционирования. Конкуренция. Спрос и предложение на рынке. Рыночное равновесие. «Не-
видимая рука» рынка.  

 Производство – основа экономики. Главный источник экономических благ. Факторы производства. Производительность. Разделение труда 
и специализация.  

 Предпринимательская деятельность. Роль предпринимательства в экономике. Фирма и её организационно-правовые формы. Индивидуаль-
ное частное предприятие. Товарищество. Акционерное общество. Малое предпринимательство. Малое предприятие. 

 Роль государства в экономике. Зачем экономике государство. Почему мы платим налоги. Государственный бюджет.  
 Распределение доходов. Доходы граждан и прожиточный минимум. Неравенство доходов.  Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения.  
 Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги предоставляемые гражданам. Социальное страхование. Экономические основы 

прав потребителей.  Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы сбережения граждан. Банковские услуги.  
Потребительский кредит.  

 Безработица, её причины и последствия. Безработица – спутник рыночной экономики. Причины безработицы. Экономические и социаль-
ные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.  

 Мировое хозяйство и международная торговля. Внешняя торговля. Внешнеторговая политика. Обменные курсы валют.  
№4. Социальная сфера. 

 Социальная структура общества. Что такое социальная структура общества. Социальная мобильность. Многообразие социальных групп. 
Социальные лифты. Социальные конфликты и пути их разрешения.  

 Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе.  
 Нации и межнациональные отношения. Отношение к истории и традициям народов. Межнациональные отношения в современном общест-

ве.  
 Отклоняющееся поведение. Алкоголизм и наркомания.  

 
Реализация рабочей программы способствует:  

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышле-
ния, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к 
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  
- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным  
нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  
- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общест-
венных отношений, необходимых для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для после-
дующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального об-
разования и самообразования;  
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- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 
осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества 
и государства;  
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах 
гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми  разных национальностей и вероис-
поведаний, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными зако-
ном; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

 
Требования к уровню подготовки 
В результате изучения обществознания ученик должен Знать и понимать:  
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 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 чер-
тами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важ-
нейших 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 ра-
циональности;  
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  
- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблема.  
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 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;  
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- 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.  
 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Учебник: Обществознание. 8 класс общеобразовательных учреждений. Л. Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 
Л. Ф. Иванова, [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2010. 
2.  Рабочая тетрадь: Котова О.А., Лискова Т.Е. «Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс. М., 2010. 
3.  Электронное приложение: «Обществознание» Поурочные разработки по программе Л.Н.Боголюбова. Методические и дидактические 
материалы. Интерактивное тестирование. Издательство «Учитель». 
4.  Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Поурочное планирование. По учебнику Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, 
А.И.Матвеева под редакцией Л.Н.Боголюбова. Автор-составитель С.Н.Степанько. Волгоград. 2007. 
 
Литература, рекомендуемая в процессе реализации рабочей программы: 
а) Методические пособия для учителя 

1. Корнева Т.А. – составитель. «Повторительно-обобщающие уроки по обществознанию. 8-11 классы». М., 2009. 
2. Котова О.А., Лискова Т.Е. «Обществознание. Экспресс-диагностика. 8 класс.» М., 2011. 
3. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию. К учебнику под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой «Обществознание» 8класс. М., 2012. 
4. Поздеев А.В. «Поурочные разработки по обществознанию. К УМК Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.,2010. 
5. Промежуточная аттестация по обществознанию. Пособие для учителей. 6-9 классы. М., 2010. 
6. Электронное приложение: «Обществознание» Поурочные разработки по программе Л.Н.Боголюбова. Методические и дидактиче-

ские материалы. Интерактивное тестирование. Издательство «Учитель». 
 

б) Дополнительная литература для учителя: 
1. Алексеев С.С. Теория государства и права. М., 1996. 
2. Большая юридическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2005 
3. Гонтмахер Е. Российская зарплата: штрихи к портрету. Отечественные записки. 1998. №5. 
4. Гражданский кодекс РФ. 
5. Кишенкова О.В. Основы гражданских знаний. 9 кл. Учебник для учащихся образовательных учебных заведений. М., 1998. 
6. Кондрашов В.А. Новейший философский словарь. Под редакцией А.П.Ярещенко. Ростов на Дону. 2006. 
7. Липсиц И.В. Экономика: в 2 книгах. Учебник для 9 класса. М.,2004. 
8. Международное гуманитарное право: учебно-методические материалы к курсам права и обществознания для 9 классов общеобразо-

вательных учреждений. М., 2000. 
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9. Основные положения Женевских конвенций и дополнительных протоколов к ним. М. Международный красный крест. 2000. 
10. Степанько С.Н. – автор- составитель. «Обществознание 8 класс. Поурочное планирование по учебнику Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвеева под 

редакцией Л.Н.Боголюбова». Волгоград, 2007. 
11. Уголовный кодекс РФ.  
12. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие. Таганрог. 2004. 
13. Этикет на каждый день. М., 2005. 

 
в) Дополнительная литература для учащихся: 

1. Гаврилов Ю. Какая армия нужна России. Российская газета – Неделя. 2008. 18 сентября. 
2. Гражданский кодекс РФ. 
3. Каримова А. Сюжет для личного бюджета. Деньги. 2008. №32. 
4. Коршунова О. Право на защиту в системе основных прав человека. Право на жизнь. 2007. №113. 
5. Куликов В. Кому положено право на видеосвидание. Российская газета. 2008. 18 сентября. 
6. Настольная книга для мальчиков XXI века. Автор-составитель Т.В.Яковлева. М. 2007. 
7. Рогов А.П. Кладовая радости: Юному читателю о русском народном искусстве и его творцах. М., 1982. 
8. Сколько в чужом кармане. Добрые советы. 2008. №10. 
9. Соколов В.Я. Граждановедение: Учебное пособие для учащихся 7 класса, их родителей и учителей. 7-е издание, стереотипное. М. 2001.. 
10. Соколов Я.В., Прутченков А.С. «Человек в обществе: азбука по курсу «Граждановедение» для учащихся 8-9 классов. М. Научно-

внедренческий центр «Гражданин», 1997. 
11. Сорокин П.А. Обязанности власти и обязанности гражданина. Журнал социологии и социальной антропологии. 1988. Т.1, с.3. 
12. Уголовный кодекс РФ. 
13. Этикет на каждый день. М.2005. 
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Тематическое планирование по обществознанию 8 класс (36 часов) 
 

№ 
№п\п 

Тема урока Кол-
во 
ча-
сов 

Тип уро-
ка 

Элементы содержания Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

Вид кон-
троля, из-
мерители. 

До-
маш-
нее 
зада-
ние 

Информаци-
онное               
сопровожде-
ние 
 

1 Введение 1 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

 Знание терминов, форми-
рование общих представ-
лений об обществознании 

Творческое 
задание 

 Электронный 
УМК «об-
ществознание» 
Издательство 
«Новый диск» 
(6-9 кл) УМ-
КО2 

Глава I. Личность и общество (4 часа) 

2 Урок 1.Быть 
личностью 

1 комби-
нирован-
ный 

Расширить и углубить 
представление об уни-
кальности каждого че-
ловека, о единстве в 
нём биологического и 
социального, соотно-
шении понятий «чело-
век» «индивид», «ин-
дивидуальность», со-
циальных характери-
стиках личности, путях 
и этапах её становле-
ния в общественных 
условиях  

Знать: 
-основные положения 
урока; 
- определения понятий. 
Уметь: анализировать, 
делать выводы, отвечать 
на вопросы, 
формулировать собствен-
ную позицию по жизнен-
но важным проблемам, 
Создавать условия для 
применения на практике 
полученных сведений 

Опрос, 
письмен-
ные зада-
ния 

Таб-
лица 
§1 

УМК2 

3 Урок 2. Об-
щество как 
форма жиз-
недеятельно-
сти людей 

1 комби-
нирован-
ный 

Что называется обще-
ством Основные сферы 
жизни общества. Сту-
пени развития общест-
ва. 

Знать основные положе-
ния урока, определения 
понятий « общество»,» 
общественные отноше-
ния», « социальные нор-
мы», 

Опрос § 2 УМК2 
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4 Урок 3. Раз-
витие обще-
ства 

1 комби-
нирован-
ный 

Проблема обществен-
ного развития. Рефор-
мы и революции. Раз-
витие человечества в  
ХХI веке . Глобальные 
проблемы современно-
сти  

 Опрос , 
письмен-
ные зада-
ния в раб. 
Тетради. 

§ 3 УМКО2 

5 Урок 4. По-
вторительно-
обобщаю-
щий урок: 
«Личность и 
общество» 

1 зачётный  Знать основные понятия и 
определения темы, Уметь 
анализировать и делать 
выводы 

Опрос, тест С.27-
28 

УМКО2 

Глава II. Сферы духовной культуры (8часов) 

6. Сферы ду-
ховной жиз-
ни 

1 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Духовная сфера обще-
ства, её структура. 
Культура личности и 
общества. Развитие 
культуры в современ-
ной России 

Уметь анализировать раз-
личные   источники науч-
ной и  текущей информа-
ции  для характеристики 
процессов, присущих со-
временной культурной 
жизни страны, своего ре-
гиона 

Опрос § 4 УМКО2 

7. Мораль 1 комби-
нирован-
ный 

Мораль, нравствен-
ность. Основные цен-
ности и нормы морали. 
Добро и зло. 

Знать основные понятия 
урока. Уметь анализиро-
вать различные точки зре-
ния. Делать выводы, вы-
сказывать и обосновы-
вать свою точку зрения 

Опрос, ра-
бочая тет-
радь. 

§ 5 
 

УМКО2 

8 Долг и со-
весть 

1 комби-
нирован-
ный 

Сущность и две сторо-
ны понятия « долг». 
Совесть  человека. 

Знать основные понятия 
урока. Уметь анализиро-
вать, делать выводы, от-
вечать на вопросы, вы-
сказывать свою точку 
зрения или обосновывать 
известные. 

Опрос § 6 УМКО2 
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9 Моральный 
выбор- это 
ответствен-
ность. 

1 комби-
нирован-
ный 

Моральный выбор. 
Свобода – это ответст-
венность. Моральные 
знания и практическое 
поведение личности. 
Критический анализ 
собственных помыслов 
и поступков.  

Знать основные понятия 
урока. Уметь работать с 
текстом  учебника, анали-
зировать делать выводы.  

опрос § 7 УМКО2 

10. Образование 1 комби-
нирован-
ный 

Приоритетность обра-
зования. Возрастающая  
значимость образова-
ния в условиях инфор-
мационного общества. 
Основные элементы 
системы образования в 
РФ. Непрерывность 
образования 

Знать основные понятия 
урока : конкурентоспо-
собность образования, 
самообразование. Уметь 
использовать накоплен-
ный опыт для решения 
познавательных задач. 

Опрос. 
Схема. 

§ 8 УМКО2 

11. Наука в со-
временном 
обществе. 

1 комби-
нирован-
ный 

Что такое наука. Нрав-
ственные принципы 
труда учёного. Возрас-
тание роли современ-
ной науки.  

Знать основные понятия 
урока. Уметь работать с 
дополнительной литера-
турой, анализировать. де-
лать  выводы 

Опрос , 
схема . со-
общения 

§ 9 УМКО2 

12 Религия как 
одна из форм 
культуры. 

1 комби-
нирован-
ный 

Понятие  «религия». 
Особенности религи-
озной веры. Роль рели-
гии в современном об-
ществе. Религиозные 
организации объедине-
ния. Свобода совести, 
свобода вероисповеда-
ния. 

Знать основные опреде-
ления урока. Уметь само-
стоятельно работать с 
текстом учебника 

Опрос , 
схемы, со-
общения. 

§ 10 УМКО2 
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13. Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий урок по 
теме «Сферы 
духовной 
культуры» 

1   Знать основные понятия и 
определения темы. 

Опрос, 
тест. 

С.82-
83 

УМКО2 

Глава III. Экономика. (13 часов) 
 
14. Экономика и 

её роль в 
жизни обще-
ства. 

1 Изуче-
ние но-
вого ма-
териала 

Потребности и ресур-
сы. Свободные и эко-
номические блага. 
Экономический выбор 
и альтернативная 
стоимость  

Знать основные положе-
ния и определения урока. 
Уметь анализировать, де-
лать выводы 

Опрос , 
таблица 

§ 11 УМКО2 

15. Главные во-
просы эко-
номики 

1 Комби-
нирован-
ный 

Нужно ли регулиро-
вать производство? 
Экономическая систе-
ма и её функции. Типы 
экономических систем 

Знать основные положе-
ния урока: Экономиче-
ская эффективность, эко-
ном. система, традицион-
ная, рыночная, централи-
зованная эк-ка, смешан-
ная экономика. Уметь 
сравнивать, анализиро-
вать, делать выводы 

Опрос, 
письмен-
ное зада-
ние, табли-
ца 

§ 12 УМКО2 

16. Собствен-
ность 

1 комби-
нирован-
ный 

Имущественные отно-
шения. Собственность. 
Формы собственности. 
Защита права собст-
венности. 

Знать основные опреде-
ления урока: имущ. отн-я 
, собственность, право 
собственности, владение, 
распоряжение, пользова-
ние; физическое и юри-
дическое лицо. Уметь 
анализировать, делать 
выводы.  

Опрос, 
письмен-
ные зада-
ния. 

§ 13 УМКО2 
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17. Рыночная 
экономика 

1 комби-
нирован-
ный 

Рынок и условия его 
функционирования. 
Спрос и предложение 
на рынке. Рыночное 
равновесие. «Невиди-
мая рука» рынка. 

Знать основные опреде-
ления: спрос , предложе-
ние, конкуренция , дикта-
тура цен. Уметь анализи-
ровать , делать выводы. 

Опрос 
,задания в 
рабочей 
тетради. 

§ 14 УМКО2 

18. Производст-
во - основа 
экономики 

1 комби-
нирован-
ный 

Главный источник 
экономических благ. 
Товары и услуги. Фак-
торы производства. 
Разделение труда и 
специализация. 

Знать основные опреде-
ления: производство, 
продукт, товар, средства 
производства, предметы 
потребления, услуги. 
Факторы производства, 
специализация, разделе-
ние труда. Уметь анали-
зировать, делать выводы. 

Опрос, 
тест, схема. 

§ 15 УМКО2 

19. Предприни-
мательская 
деятельность 

1 комби-
нирован-
ный 

Роль предпринима-
тельства  в экономике. 
Цели фирмы и её ос-
новные организацион-
но- правовые формы. 
Малое предпринима-
тельство 

Знать основные понятия 
темы. Уметь анализиро-
вать, делать выводы. 

Опрос, 
письмен-
ное задание 

§ 16 УМКО2 

20. Роль госу-
дарства в 
экономике 

1 комби-
нирован-
ный 

Зачем экономике госу-
дарство. Почему мы 
платим  налоги. Госу-
дарственный бюджет. 

Знать основные опреде-
ления урока: налоги 
(прямые, косвенные), 
бюджет. Уметь анализи-
ровать, делать выводы 

Опрос, 
письмен-
ное зада-
ние( раб. 
тетрадь) 

§ 17 УМКО2 

21 Распределе-
ние доходов 

1 комби-
нирован-
ный 

Доходы граждан и 
прожиточный мини-
мум. Неравенство до-
ходов. Перераспреде-
ление доходов. Эконо-
мические меры соци-
альной поддержки на-
селения 

Знать основные опреде-
ления урока. Уметь ана-
лизировать. Делать выво-
ды, отвечать на вопросы 

Опрос, схе-
ма 

§ 18 УМКО2 
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22. Потребление 1 комби-
нирован-
ный 

Потребление как сфера 
экономической жизни. 
Личное и семейное по-
требление. Страховые 
услуги. Экономические 
основы прав потребле-
ния. 

Знать основные положе-
ния урока. Уметь анали-
зировать, делать выводы, 
применять знания на 
практике. 

Опрос, схе-
ма, практи-
ческое за-
дание 

§ 19 УМКО2 

23. Инфляция и 
семейная 
экономика. 

1 комби-
нирован-
ный 

Номинальные и реаль-
ные доходы. Формы 
сбережения граждан. 
Банковские услуги, 
предоставляемые гра-
жданам. 

Знать основные понятия 
урока, уметь анализиро-
вать , делать выводы, От-
вечать на вопросы, Вы-
сказывать свою точку 
зрения, Работать с тек-
стом учебника. 

Опрос, 
письмен-
ное задание 

§ 20 УМКО2 

24. Безработица, 
её причины и 
последствия 

1 комби-
нирован-
ный 

Безработица - спутник 
рыночной экономики. 
Причины безработицы. 
Экономические и со-
циальные последствия 
безработицы. Роль го-
сударства в обеспече-
нии занятости. 

Знать основные понятия 
урока. Уметь анализиро-
вать, делать выводы, от-
вечать на вопросы. 

Опрос, таб-
лица. 

§ 21 УМКО2 

25. Мировое хо-
зяйство и 
международ-
ная торговля 

1 комби-
нирован-
ный 

Мировое хозяйство. 
Внешняя торговля. 
Внешнеторговая поли-
тика. Обменные курсы 
валют. 

Знать основные понятия 
урока.  Уметь анализиро-
вать, делать выводы, от-
вечать на вопросы 

Опрос. 
Письмен-
ное зада-
ние, схема. 

 
§ 22 

УМКО2 

26. Повтори-
тельно-
обобщаю-
щий  урок 

1   Знать основные опреде-
ления темы. Уметь анали-
зировать, делать выводы, 
отвечать на вопросы 

Опрос, 
тест, пись-
менные за-
дания 

с.178-
180. 

УМКО2 

Глава I\/. Социальная сфера (6часов) 

27 Социальная 
структура 
общества 

1 комби-
нирован-
ный 

Что такое социальная 
структура. Социальная 
мобильность. Много-

Знать основные понятия 
урока. Уметь анализиро-
вать, делать выводы, от-

Опрос, таб-
лица 

§ 23 
 

УМКО2 
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образие социальных 
групп. Социальные 
конфликты 

вечать на вопросы, вы-
сказывать собственную 
точку зрения, выделять 
главное, использовать 
ранее изученный матери-
ал для решения познава-
тельных задач. 

28 Социальные 
статусы и 
роли. 

1 комби-
нирован-
ный 

Социальная позиция 
человека в обществе. В 
поисках себя (много-
образие социальных 
ролей в подростковом  
возрасте). Отцы и дети. 
По признаку пола (ген-
дерные различия). 

Знать основные положе-
ния урока. Уметь выска-
зывать своё мнение, ана-
лизировать, делать выво-
ды. 

Опрос, схе-
ма 

§ 24 УМКО2 

29 Нации и 
межнацио-
нальные от-
ношения. 

1 комби-
нирован-
ный 

Этносы и нации. От-
ношения между на-
циями. Отношение к 
истории и традициям 
народа. Межнацио-
нальные отношения в 
современном общест-
ве, Причины межна-
циональных конфлик-
тов. Пути решения 
проблем межнацио-
нальных отношений. 

Знать определения урока. 
Уметь анализировать, де-
лать выводы, высказы-
вать свою точку зрения 
по данной проблеме 

опрос § 25 УМКО2 

30 Отклоняю-
щееся пове-
дение 

1 комби-
нирован-
ный 

Отклоняющееся пове-
дение. Алкоголизм и 
наркомания. Причины 
отклоняющегося пове-
дения. 

Знать основные понятия 
урока. Уметь анализиро-
вать,  делать выводы, от-
вечать на вопросы, вы-
сказывать свою точку 
зрения. 

Опрос § 26 УМКО2 
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31 Урок обоб-
щения по те-
ме. 

1 комби-
нирован-
ный 

 Знать основные опреде-
ления темы, уметь анали-
зировать, делать выводы, 
отвечать на вопросы 

Опрос, 
тест, пись-
менные за-
дания 

С214-
215 

УМКО2 

32 Итоговое по-
вторение 

1 комби-
нирован-
ный 

 Знать основные понятия 
курса. Уметь отвечать на 
вопросы 

Опрос, тест  УМКО2 

33-
36 

 
Резерв  4 
урока 

       

 

 


