
Обществознание 8 класс 

 

№ ФИО учителя Должность Электронная почта WhatsApp 

1.  Романовец Е.И. 
Учитель истории и 

обществознания 
lena.479@yandex.ru  +79531060818 

 

Дата Тема урока Ссылка на видеоурок Домашнее задание 

13.04 

Производство — 

основа экономики. 

Предпринимательска

я деятельность 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qur

BVsm2BYg&list=PLp1o4TiOetLxx9X

nHeSCFkGoll3uc1tea&index=18 

https://www.youtube.com/watch?v=bV

3c28xAWVE&list=PLp1o4TiOetLxx9

XnHeSCFkGoll3uc1tea&index=22 

П. 21,22 выписать и 

выучить   термины труд, 

капитал, 

предпринимательские 

способности, разделение 

труда, специализация,  

акция,схему на с. 179 

«факторы производства», 

выучить понятия «Инд. 

частное предприятие, 

товарищество, акционерное 

общество» 

20.04 
Роль государства в 

экономике 

https://www.youtube.com/watch?v=3T1

1m0rM-

34&list=PLp1o4TiOetLxx9XnHeSCFk

Goll3uc1tea&index=23 

П. 23, выписать и выучить   

термины налоги, прямые 

налоги, косвенные налоги., 

госуд. бюджет, облигация, 

привести примеры прямых 

и косвенных налогов(2-

3),Составить предложения 

со словами Госбюджет, 

налоги, прямые налоги, 

косвенные налоги., 

внутренний долг гос-ва, 

внешний долг гос-ва(с.198) 

27.04 
Распределение дохо-

дов. Потребление 

https://www.youtube.com/watch?v=Kp

Sm_C56mT0&list=PLp1o4TiOetLxx9

XnHeSCFkGoll3uc1tea&index=24 

https://www.youtube.com/watch?v=Qhj

eDwFN6uo&list=PLp1o4TiOetLxx9Xn

HeSCFkGoll3uc1tea&index=25 

П. 24,25 выписать и 

выучить   термины 

прожиточный минимум, 

потребительская корзина 

письменно ответить на 

вопросы:2,4 в конце 

параграфа ( Проверим  

себя). Письменно 

объяснить смысл 

высказывания « Лучший 

способ помочь бедным – 

это не стать одним из них»-

4-5 предложений 

11.05 
 Инфляция и 

https://www.youtube.com/watch?v=2W

mOvHX5uZQ&list=PLp1o4TiOetLxx9

П. 26, выписать и выучить   

термины инфляция, 
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семейная экономика 

 

XnHeSCFkGoll3uc1tea&index=26 номинальный и реальный 

доход, письменно ответить 

на вопросы:2,4 в конце 

параграфа (Проверим  

себя), задание 1 «В классе и 

дома» 

18.05 

Безработица, её при-

чины и последствия 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RO

I74O3WfE4&list=PLp1o4TiOetLxx9X

nHeSCFkGoll3uc1tea&index=27 

П. 27, выписать и выучить   

термины безработица, 

занятость, уровень 

безработицы, выписать 

причины безработицы, 

Письменно объяснить 

смысл высказывания «В 

пользе безработицы больше 

всего уверены те, кто не 

знаком с ней по личному 

опыту»-4-5 предложений, 

начинать с объяснения 

понятия «безработица» 

25.05 
Мировое хозяйство и 

международная 

торговля 

https://www.youtube.com/watch?v=qFlj

oh6e52w&list=PLp1o4TiOetLxx9XnHe

SCFkGoll3uc1tea&index=28 

П. 27, выписать и выучить   

термины мировое 

хозяйство, внешняя 

торговля, валюта, 

подготовить небольшое 

сообщение(2-3стр.) на тему 

«Внешняя торговая 

политика: протекционизм и 

фритредерство» 

29.5 
Практикум по теме 

«Экономика»  

Повторить термины по 

экономике, задание 3,4 на 

стр. 243 (практикум) 
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