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Планируемые  результаты освоения  учебного предмета  

У обучающихся 8 класса должны быть сформированы следующие умения: 
-знать роль экономики в жизни общества; экономические функции 
домохозяйства, особенности потребления домашних хозяйств, источники 
доходов и расходов семьи; предпринимательскую деятельность; 
разделение труда; рыночное равновесие и цены, рыночную экономику; 
экономические цели и функции государства, доходы и расходы государства; 
банковскую систему; функции налогов; влияние духовной культуры на 
формирование личности; личностную и общественную значимость 
образования в информационном обществе, уровни образования в 
Российской Федерации; роль науки в жизни человека и общества; роль 
религии в жизни человека и общества; роль искусства в жизни человека и 
общества; роль информации и информационных технологий в современном 
мире;  

иметь представление о понятиях  : экономика, ресурсы, труд, 
альтернативная стоимость, сбережения, факторы производства; спрос, 
предложение, издержки; равновесная цена, выручка, прибыль, 
производительность труда, предпринимательская деятельность; налоги, 
государственный бюджет; обмен, торговля; деньги, банк, кредит; наука; 
образование; религия, свобода совести; искусство; информация, 
информационная культура, информационная безопасность; 

  понимать основные принципы государственной политики Российской 
Федерации в сфере культуры и образования; возможности получения 
общего, профессионального и дополнительного образования в Российской 
Федерации; мировые религии; правила безопасного поведения в 

Интернете;  приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 
экономических функций домохозяйств, источников доходов и расходов 
семьи, способов накопления и инвестирования сбережений; факторов 
производства; факторов формирования спроса и предложения; 
предпринимательской и трудовой деятельности; издержек производителя, 
способов оплаты и стимулирования труда, разделения труда; защиты права 
собственности; форм торговли; функций денег; услуг финансовых 
посредников; экономических целей и функций государства; налогов, 
доходов и расходов государства; форм культуры, современных 
молодежных субкультур, диалога культур, влияния культуры на 
формирование личности; видов искусства;  

 составлять резюме для приема на работу и т. п.;  

 использовать приобретенные знания и умения для выполнения и 
представления проектов по проблематике учебного предмета; 

  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; осознавать неприемлемость 
антиобщественного поведения. 
.  
Содержание учебного предмета, курса 

Экономика Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 
Потребление. Факторы производства. Производительность труда. 
Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. 
Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы 



экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 
деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 
капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор 
профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 
экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 
бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных 
эпох. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 
платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 
Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 
банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 
имущества, ответственности.Инвестиции в реальные и финансовые активы. 
Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 
финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. 
Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и 
расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 
Инфляция. 
Сфера духовной культуры  
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни 
современного общества. Научно-технический прогресс в современном 
обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в 
условиях информационного общества. Система образования в Российской 
Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 
аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые 
религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как 
элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие 
личности.  
Социальная сфера жизни общества Социальная структура общества. 
Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные 
роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 
мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. 
Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. 
Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 
многонациональное государство. Социальная политика Российского 
государства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания 

№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 
часов 

Дата 
проведения 

План Факт 

Экономика – 21 часов 

1 Понятие экономики. Роль экономики в жизни 
общества. ВП. Ценности рационального 
поведения 

1   

2-3 Семейный бюджет. Источники доходов и 
расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 
финансовый план. Сбережения. Инфляция 

2   

4 Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов. 

1   

5-6 Производство - основа экономики. 
Распределение. Обмен. Потребление. 
Факторы производства. Производительность 
труда. Разделение труда и специализация. 

2   

7-8 Собственность. ВП. Уважение права 
собственности 

2   

9 Торговля и ее формы. Реклама. ВП. 
Честность торговли 

1   

10 Деньги и их функции. 1   

11 Типы экономических систем. Рынок и 
рыночный механизм. 

1   

12 Предпринимательская деятельность. 
Издержки, выручка, прибыль. 

1   

13-14 Рынок. Виды рынков. Рынок капиталов. 
Рынок труда. Рыночное равновесие и цены. 

2   

15-16 Роль государства в экономике. 
Экономические цели и функции государства. 
Государственный бюджет. Налоги: система 
налогов, функции, налоговые системы 
разных эпох. 

2   

17-18 Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам: депозит, кредит, платежная 
карта, электронные деньги, денежный 
перевод, обмен валюты.  

2   

19 Страховые услуги: страхование жизни, 
здоровья, имущества, ответственности. 
Пенсионное обеспечение. Налогообложение 
граждан. Защита от финансовых махинаций. 

1   

20 Инфляция, ее последствия. ВП. Социальная 
помощь нуждающимся 

1   



21 Семейный бюджет. Источники доходов и 
расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 
финансовый план. Сбережения. 

1   

Сфера духовной культуры-7 ч 

22 Культура, ее многообразие и основные 
формы. Современные  молодежные 
субкультуры, диалог культур. 

1   

23 Наука в жизни современного общества. 
Развитие науки в России. ВП. Важность 
образования 

1   

24 Образование, его значимость в условиях 
информационного общества. Система 
образования в РФ. Уровни общего 
образования.  

1   

25 Самообразование. ВП. Выбор профессии и 
оценка собственных перспектив в 
профессиональной сфере. 

1   

26 Религия как форма культуры. Роль религии в 
жизни общества. Свобода совести. 

1   

27 Искусство как элемент духовной культуры 
общества.  

1   

28 Роль информации и информационных 
технологий в современном мире.  

1   

Социальная сфера жизни общества-6ч 

29 Социальная структура общества. ВП. 
Толерантное отношение в обществе 

1   

30 Основные социальные роли в подростковом 
возрасте. 

1   

31 Этнос и нация. Отношения между нациями. 1   

32 Отклоняющееся поведение. ВП. 
Неприемлемость асоциального поведения 

1   

33 Практикум по теме Экономика и духовная 
сфера 

1   

34 Итоговое занятие  1   

 
 


