
Тематическое планирование 8 класс   

№ 

пп 

Тема урока Кол-во 

часов 

примечание 

1 Человек.   Деятельность человека. Биологическое и  социальное в 

человеке. Черты  сходства и различий человека и  животного 

  

2 Многообразие видов  деятельности. Игра, труд, учение.   

3 Роль деятельности в жизни  человека и общества.   

4 Общество.    Общество как форма  жизнедеятельности людей. 

Основные сферы жизни общества и их взаимосвязь 

  

5 Развитие общества. Общественный прогресс.   

6 Типы обществ.    

7 Усиление взаимосвязей стран и  народов.   

8 Глобальные проблемы  современности. Опасность  международного 

терроризма. 

  

9 Сфера духовной культуры.  Культура, её многообразие и  основные 

формы. 

  

10 Культура, ее многообразие и основные формы. Диалог культур как 

черта современного мира. 

  

11 Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие 

науки в России. 

  

12 Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Система образования в Российской Федерации. Уровни общего 

образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование 

  

13 Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в  

жизни общества. Свобода совести.  

  

14 Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности. 

  

15 Социальная сфера жизни общества.      Социальная структура 

общества. Социальные общности и группы 

  

16 Социальный статус личности. Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом  возрасте. 

  

17 Социальная мобильность.   

18 Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные  

ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. 

  

19 Социальные конфликты и пути их разрешения   

20 Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. 

  

21 Россия – многонациональное государство. Социальная  политика 

Российского государства 

  

22 Экономика.    Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. 

Ресурсы и потребности,  ограниченность ресурсов 

  

23 Производство основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление.  Коррупция – социально опасное явление. 

  

24 Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда 

и специализация. Собственность. 

  

25 Инфляция, ее последствия.   

26 Типы экономических систем.   

27 Типы экономических систем.    

28 Рынок и рыночный механизм.  Виды рынков. Рынок капиталов.   

29 Роль государства в экономике.  Экономические цели и функции 

государства. Экономические издержки коррупции.  Влияние коррупции на 

  



экономическую систему государства. Экономические предпосылки коррупционных явлений. 
30 Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. Пенсионное обеспечение.  

Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций 

  

31 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. 

  

32 Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. 

Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 

Инфляция. 

  

33 Итоговое повторение   

34 Итоговое повторение   

  



 


