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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по «Человек и общество» для  8-х  классов составлена на основе 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ ГО Заречный «СОШ №1», разработанной на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

пр. №1/15 от 08.04.2015г. 

     Программа рассчитана на 34 часа (по 1часу в неделю). 

    Данная программа не является дублированием содержания уроков обществознания, 

а способствует расширению знаний по основным темам курса.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

     Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству; знание истории, культуры своего народа, основ культурного наследия 

народов России и человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной. 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов. 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 



5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять и планировать цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

4) умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

5)  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

6) владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

7) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся; 

4) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 



5) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 

 Ученик научится: 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Ученик научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества. 

Ученик получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 



 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития. 

Социальные нормы 

Ученик научится:  

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; сравнивать нормы морали и права, выявлять 

их общие черты и особенности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Ученик научится: 

 описывать явления духовной культуры; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной 

культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

 характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 



 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете 

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Ученик научится: 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути 

их разрешения.  

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи. 

Политическая сфера жизни общества 

Ученик научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать 

их примерами; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их 

основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы 

демократии. 

Основы российского законодательства 

Ученик научится: 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить 

образование; 



 анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ученик получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе 

правовыми способами и средствами. 

Экономика 

Ученик научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности:  

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики;  

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;  

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт;  

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 



 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

       «Человек и общество» для 8-х классов интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические 

знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, 

других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном 

мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

      Изучение предмета 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. 

   Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Индивид, индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Познание человеком мира и самого себя. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. Межличностные отношения. Межличностные конфликты и 

способы их разрешения. 

Общество 



Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. Типы обществ. Глобальные проблемы современности. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное 

российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Общественные ценности. Моральные нормы и нравственный выбор. Моральная 

ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный 

контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного 

общества. Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма 

культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Искусство как элемент 

духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Основные 

социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Социальные 

конфликты и пути их разрешения.  

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Государство, его существенные признаки. Функции 

государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Разделение 

властей. Участие граждан в политической жизни.  

Основы российского законодательства 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды 

правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Право на 

труд и трудовые правоотношения. Права и обязанности детей и родителей. Уголовное 

право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая 

оборона. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 



ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних.  

Экономика 

Понятие экономики. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 

Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы 

производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация.. Деньги 

и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и 

рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, 

прибыль. Виды рынков. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Налоги: система налогов, функции. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Налогообложение 

граждан. Сбережения. Инфляция. 

 Распределение учебного материала в 8 классе 

 

№ п/п Наименование главы Количество часов 

1 Введение. 1 

2 Личность и общество. 4 

3 Культура. 7 

4 Социальные отношения. 3 

5 Право. 5 

6 Политика. 3 

7 Экономическая сфера жизни общества. 10 

8 Повторение. 1 

 Ит о го  34 

 



Тематическое планирование «Человек и общество» 8 – е классы 

№ 

урока 

Тема Основное содержание Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 Введение. Чем мы будем заниматься в новом 

учебном году. Как добиваться успехов в 

работе. 

Познакомиться с основным содержанием курса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. Определить 

основные требования к результатам обучения и 

критерии успешной работы. 

Тема 1. Личность и общество. (4ч.) 

2 Обществознание  как знание и 

как наука. 

Знать смысл понятия общество. 

Уметь давать характеристику 

изучаемому объекту, уметь сравнивать, 

сопоставлять объекты по 

указанным критериям. 

Природа человека. Человек как продукт. 

Эволюция человека. Биологический и 

социальный объект. 

Общество, как совместная 

жизнедеятельность людей. Общество и 

природа. Общество и культура. Науки 

об обществе. Определять элементы и 

подсистемы общества; давать 

определение понятию «общество», 

выделять его характерные признаки. 

Формирование  умений необходимых 

для осуществления контрольной 

функции. Коллективная работа.  

Участвовать в определении проблемы и постановке 

целей урока. Формулировать определения и 

 раскрывать значение  понятий «общественные науки», 

«обществознание», «общество». Обосновывать своё 

мнение о значимости изучения курса. Анализировать 

конкретные ситуации, приводить примеры. 

3 Происхождение человека. Знать сущностные черты человека. Участвовать в 

дискуссии о смысле жизни. Давать определение 

понятиям; извлекать информацию. 

4 Развитие общества. Знать смысл понятия общество, взаимосвязь общества и 

природы. Уметь давать характеристику изучаемому 

объекту, уметь сравнивать, сопоставлять объекты по 

указанным критериям. 

  

5 Практикум. Личность и 

общество. 

Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных 

вопросов для школьников. 

 Тема 2. Культура.(7 ч.) 

6 Духовная жизнь общества. Духовная жизнь общества. Понятие 

культуры. Культура и духовная жизнь. 

 Определять, что такое массовая, 

народная и элитарная культура; что 

такое этикет, его происхождение и 

правила; формы и разновидности 

культур, элементы культуры, проблемы 

сохранения культурного наследия; 

Знать особенности духовной жизни общества. Уметь 

характеризовать признаки, производить поиск 

информации,  владеть приемами исследовательской 

деятельности, представлять результаты своей 

деятельности (схемы, таблицы). Происхождение слова 

«культура» и его значение. Элементы культуры и 

культурный комплекс. Этикет, его происхождение и 

правила. 



7 Материальная и духовная 

культура. 

анализировать особенности культурных 

ценностей и объяснять сущность 

культурного наследия. Знать основы 

искусства как формы духовной 

сферы общества.  Подготовить 

творческую работу, передача 

информации адекватно поставленной 

цели. Тенденции, основные виды 

субкультур. Религия, ее роль в жизни 

общества. Нравственная культура. 

Религиозные объединения и 

организации в РФ. Свобода совести. 

Веротерпимость. Что такое религия, ее 

значение в жизни общества; 

особенности и многообразие мировых 

религий. Уметь характеризовать 

основные  социальные объекты, 

выделять их существенные признаки; 

применять знания для решения 

познавательных задач; представлять 

результаты деятельности в виде плана, 

таблицы, схемы. Определять, что такое 

искусство и как оно соотносится с 

художественной культурой; виды 

искусства. Наука и образование. Наука, 

ее роль в современном мире. Этика 

ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. Общественная 

значимость и личностный смысл 

образования. Знания, умения, навыки 

людей в условиях информационного 

общества. 

Материальная и нематериальная культура, ее состав и 

структура. Основы и специфику культуру как формы 

духовной сферы общества. 

8-9 Религия. Знать основы моральных и религиозных представлений. 

Уметь характеризовать основные социальные объекты, 

выделять их существенные признаки; применять знания 

для решения познавательных задач. Особенности 

религии и религиозного мышления. Многообразие 

религий. Мировые религии: буддизм, христианство, 

ислам. Роль религий в современном мире. Различные 

определения религии, ее значение и роль в обществе. 

Тотемизм, фетишизм и анимизм. Вера и верование. 

Культ и символ как важные элементы религии.  
10 Искусство. Знать основы и специфику искусства как формы 

духовной сферы общества. Уметь работать с 

источниками информации, используя Интернет- 

ресурсы. Подготовить творческую работу, передача 

информации адекватно поставленной цели. 

 Структура изобразительного искусства. Субъекты 

художественной культуры и деятели искусства. 

Изящные искусства, их история и развитие. «Свободные 

искусства». 

11 Образование. Наука. Знать сущность и особенности науки и образования. 

Уметь анализировать актуальную информацию, 

раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения, формировать собственные суждения, 

оценивать происходящие события. 

 

12 Работа с текстом. План. Работа с текстом. Форма ОГЭ.  

Тема 3. Социальные отношения. (3 ч.) 

13-14 Социальная структура общества. Знать духовный мир человека. Уметь объяснять 

изученные положения на конкретных примерах; 



Человек как духовное существо. 

Духовная жизнь человека. Патриотизм 

и гражданственность. Ценностные 

ориентиры личности. Социальная 

стратификация. Социальная 

мобильность. Многообразие 

социальных групп. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. 

Рассмотреть механизм регуляции 

отношений индивида и общества, 

порядок и стабильность в обществе.  

обосновывать суждения. Знать сущность, признаки и 

виды мировоззрения.  Знать понятия социальные 

группы, социальная стратификация, мобильность. 

15 Социальный контроль. Определять, что такое нормы и социальный контроль; в 

чем состоит значение самоконтроля; приводить 

примеры, характеризующие виды социальных норм. 

Понятия. 

Тема 4. Право. (5 ч.) 

16 Право в жизни общества. Роль права в жизни человека, 

знакомство с нормами права и системой 

законодательства. 

В результате изучения темы учащиеся 

должны знать определение права, 

понятия источник права, принципы 

права, система и отрасли права, 

институты права. Общее в морали и 

праве; роль системы права в 

регулировании общественных 

отношений. 

Характеризовать основные права 

человека и гражданина; познакомить с 

юридическими гарантиями защиты прав 

человека. 

Правоотношения и правонарушения. 

Виды юридической ответственности. 

Система судебной защиты прав 

человека. Особенности 

правонарушений;  объяснять различия 

между проступком и преступлением; 

называть главные черты юридической 

ответственности. 

Социализация индивида, условия 

социализации. Определять причины 

Объяснять, почему закон является нормативным актом 

высшей юридической силы. Сопоставлять позитивнее и 

естественное право.  

17 Право в системе социальных 

норм. 

Характеризовать признаки и особенности права, 

отличать правовые нормы от иных социальных норм, 

решать задачи практического характера. 

18 Всеобщая декларация прав 

человека, права ребенка. 

Объяснять смысл понятия «права человека». Объяснять, 

почему Всеобщая декларация  прав человека не является 

юридическим документом. Выявлять особенности  

различных групп права. Приводить примеры. 

19 Уголовная ответственность, 

административный проступок. 

Знать основы правоотношений, виды юридической 

ответственности. Уметь давать оценку происходящему и 

поведению людей с точки зрения морали и права; 

умение использовать приобретенные знания для защиты 

прав человека и гражданина. 

20 Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. 

Знать основные положения урока. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы. Высказывать 

собственную точку зрения и уметь еѐ обосновывать. 



отклоняющегося поведения; объяснять 

социальную опасность преступности. 

 Тема 5. Политика. (3 ч.) 

21 Политическая власть. Сущность политической власти и ее 

особенности. Определять, какие 

существуют формы проявления влияния 

в обществе; что представляет собой 

власть, ее виды.  Функции государства, 

формы правления, устройство. 

Охарактеризовать основные виды 

политических режимов.  

Характеризовать власть и политику на уровне 

социального явления. 

22 Государство. Разделение 

властей. 

Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы 

правления и государственного устройства. 

23 Формы правления; суверенитет. 

Политические режимы. 

Сопоставлять различные типы политических режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы 

демократического государства. Понимать различия 

между формами правления. 

 Тема  6. Экономическая сфера жизни общества. (10 ч.) 

24 Экономика и ее роль в жизни 

общества. 

Роль государства в экономике. Что 

изучает экономическая наука. 

Экономика и экономическая 

деятельность.  

Описывать различные формы вмешательства 

государства в рыночные отношения. Знать, с чем 

связано появление экономической науки; что изучают 

макроэкономика и микроэкономика.  

25 Ресурсы и потребности. 

Ограниченность ресурсов. 

Источники производства, потенциально 

или реально участвующие в 

производстве. Поиск и предпочтение 

наилучшего варианта использования 

ресурсов, при котором достигается 

максимальное удовлетворение 

потребностей при определенных 

затратах. 

Объяснять ограниченность факторов производства, суть 

проблемы экономического выбора. 

26 Деньги. Функции и формы денег. 

Инфляция. 

Как деньги стали деньгами. Функции 

денег. Как изменялись деньги. Деньги 

как эквивалент обмена, разновидности 

денег. Исторические формы 

эквивалента стоимости.  

Описывать виды денег. Раскрывать на примерах 

функции денег. Характеризовать сущность денежного 

обращения. Раскрывать роль банков. Объяснять роль 

конкуренции в развитии рыночной экономики. Знать 

понятия: деньги, банки. 

27 Производство и труд. Факторы, 

влияющие на 

производительность труда. 

Заработная плата. 

Стимулирование труда. 

Что и как производить. Затраты 

производства. Все ли выгодно 

производить. Доход от факторов 

производства. 

Характеризовать рыночные отношения. Различать 

явления экономической жизни. Уметь объяснять 

решающую роль производства в экономике. Называть и 

характеризовать основные виды экономической 

деятельности, факторы производства.  Приводить 

примеры различных видов экономической деятельности, 

факторов производства. Знать понятия: производство, 

затраты, прибыль, выручка, налоги. 



28 Предпринимательство и  его 

основные организационно-

правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль. 

Правовые основы 

предпринимательства. 

Организационно- правовые формы 

предпринимательства. Источники 

финансирования бизнеса. Роль 

предпринимательства в развитии 

экономики. Условия успеха в 

предпринимательской деятельности. 

Этика предпринимателя. 

Знать, какие законы регулируют предпринимательские 

правоотношения; что такое лицензия, какова цель 

лицензирования. Знать, что такое финансирование и 

каковы его источники; какие источники финансирования 

характерны для крупного и малого бизнеса. Знать 

понятия бизнес, собственность. Моделировать ситуации 

развития частного бизнеса в конкретных экономических 

условиях. Характеризовать особенности 

предпринимательской деятельности. 

29 Рынок. Рыночный механизм. 

Международная торговля. 

Рынок и его роль в экономической 

жизни. Рыночная структура и 

инфраструктура. Конкуренция и 

монополия. Современный рынок. 

Становление рыночной экономики в 

России. 

Знать основные признаки свободного рынка; структура 

и инфраструктура рынка; чем характеризуется 

современный рынок 

 

30 Понятия спроса и предложения. 

Факторы, влияющие на спрос и 

предложение.   

Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Знать, как действуют спрос и предложение на рынке 

труда. Описывать действие рыночного механизма, 

формирования цен на товары и услуги. Формулировать 

собственное мнение о роли рыночного механизма  

регулирования экономики в жизни общества. 

31 Формы сбережения граждан 

(наличная валюта, банковские 

вклады, ценные бумаги).   

Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Банковская система России. 

Формы сбережения  граждан. 

Потребительский кредит. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав 

потребителя. 

Характеризовать виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. Раскрывать на примерах 

меры защиты прав потребителей. Показывать влияние 

инфляции на реальные доходы и уровень жизни 

населения. Называть и иллюстрировать примерами 

формы сбережений граждан. Находить и извлекать 

информацию о кредитно-денежной политике 

государства из адаптированных источников. 

32 Безработица как социальное 

явление. Экономические и 

социальные последствия 

безработицы. 

Рынок труда. Причины и виды 

безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении 

занятости.  

Характеризовать безработицу как закономерное явление 

рыночной экономики. Называть и описывать причины 

безработицы. Различать экономические и социальные 

последствия безработицы. Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости. Оценивать собственные 

возможности на рынке труда. Каковы особенности 

различных видов безработицы. 

33 Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Определённый механизм изъятия части 

доходов граждан и фирм в пользу 

 Различать прямые и косвенные налоги. Виды, признаки. 

Госпошлина. 



государства для оплаты расходов 

федеральных и местных органов власти, 

необходимых для защиты прав 

собственности и компенсации 

несостоятельностей рынка. 

34 Итоговое занятие. Повторение изученного материала. 

Групповая работа. 

 

 


