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     Пояснительная записка  

 

 Рабочая программа учебного курса «Обществознание» составлена для 8-х классов на 

2020-2021учебный год в соответствии с:  

1. Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 21.12.2012г.  

2.Федеральным государственным стандартом основного общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 года №1897, а также приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 года «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» №1577  

3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

4. Основной образовательной программой основного общего образования. 

5.  Авторской программой: «Обществознание» (Боголюбов Л.Н., А.Ю. Лазебникова и др. 

Обществознание. 6-9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций.  (Боголюбов Л.Н. 

и др.); под. ред. Боголюбова Л. Н.         М.: Просвещение, 2020.).  

7. Требованиями к результатам освоения основной образовательной программы ГБОУ СОШ 

№253 имени капитана 1-го ранга П.И.Державина Приморского района Санкт-Петербурга. 

8. Годовому календарному учебному плану ГБОУ СОШ №253 имени капитана 1-го ранга 

П.И.Державина Приморского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа по обществознанию в 8 классе ориентирована на УМК – 

предметная линия учебников. под редакцией Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. М.: 

Просвещение, 2018;     

Содержание рабочей программы и количество часов полностью совпадает с авторской. 

Резервные часы добавлены в четвёртой четвери. Их можно использовать на презентацию 

проектов обучающихся и экскурсии. 

Срок реализации: 1 год. 

Количество часов в год (по программе): 34 часа. 

Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 1 час. 

Основными формами организации учебных занятий являются: познавательные уроки; 

викторины; комбинированные уроки, практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы. В первой 

четверти учебного года  организовывается повторение материала прошлого года. В этой связи 

один учебный час в первой четверти отводится для этой цели.    

 Программа предполагает использование учебника: «Обществознание. 8 класс». Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова. М., 

Просвещение, 2018. Рабочая программа рассчитана на 34 часа.    

  



 

             

                

Общая характеристика учебного предмета       
    

 Для старших подростков (8-9 классы) все содержательные компоненты курса 

(социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, 

правовые и т.д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно, чем в 6-

7классах. В 8 классе предложены четыре темы. 

 Первая – «Личность и общество» - входит в круг проблем современного общества и 

общественных отношений. 

 Следующая – «Сфера духовной культуры» - вводит ученика в круг проблем морали, важных 

для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме обучающиеся 

получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы 

образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. 

 Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная 

структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная 

мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе.  

Тема «Экономика» углубляет знания обучающихся об основных экономических проявлениях 

(производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Изучаются понятия относительно высокой степени обобщенности, охватывающие широкий 

спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 

собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 

микроэкономики – экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и 

некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, 

безработицу, международную торговлю.        

             

           

             

   Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

  

 

 Личностные результаты:        

 Мотивированность и направленность обучающегося на активное и созидательное 

участие в общественной и государственной жизни; заинтересованность не только в личном 

успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей Родины; ·наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями.  

  Метапредметные результаты:  

            Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); объяснять явления и процессы 

социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; ·способности 



 

анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, 

потребитель и др.); овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; умении 

выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, среди которых: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;   

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;   

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;            

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации;            

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;      

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения           

 Предметные результаты:         
 Познавательные:            

1) относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей  

2) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности  

3) умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей       

 Регулятивные:            

1) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества  

2) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества  

3) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества  

4) приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности  

5) знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних  

6) ·понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества  

7) понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания            

8) понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества   

 Коммуникативные:           

1) знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности  



 

2) знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации  

3) ·понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию  

4) умение различать факты, аргументы, оценочные суждения  

5) понимание значения коммуникации в межличностном общении  

6) умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения  

7) знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов  

  

     Содержание курса  
  

 Вводный урок (1 ч.) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться 

успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество (6 ч.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур 

как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. 

Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг 

моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и 

самоконтроль. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований 

в современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном 

развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести 

Глава III. Экономика (13 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 

экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы 



 

экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты 

прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные 

конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 

постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. 

Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. 

Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни.          

             

     Оценивание учащихся     
    

 Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, умение 

использовать различные источники знаний, текст учебного пособия, текст Конституции РФ, 

рассказ учителя, наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу, 

различного рода источники и документы, кинофильмы и другую информацию, почерпнутую 

на уроках по другим предметам, умение правильно анализировать явления окружающей 

жизни и т.д. 

Оценка "5" - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 

жизни; 

Оценка "4" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и 

объем составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 

имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Учащийся владеет в 

объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 



 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 

существенные недостатки и грубые ошибки, объем менее 30-50 %. 

Отметку"1" – получает ученик, если он отказывается от устного ответа на поставленный 

вопрос, письменная работа отсутствует, результаты практической деятельности не 

соответствуют требованиям программы. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 2) допустил 

не более одного недочета. Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 

допустил в ней: 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 2. или не более двух 

недочетов. Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил: 1. не более двух грубых ошибок; 2. или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; 3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 4. или одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. Отметка "2" ставится, если ученик: 1. допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 2. или если правильно 

выполнил менее половины работы. 

Выполнение тестовых заданий. 

1. Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания «дополните предложение» (открытый 

тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно задание с выбором 

ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около трёх минут. 

Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий: (20 с выбором ответа и 5 со 

свободным ответом). 

Критерии оценок: 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий  

Оценка "4" - 50-80%  

Оценка "3" - 25-50%  

                                                     Оценка "2" — менее 25%    

          

Реализация программы в условиях обучения с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме  с применением дистанционных 

технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного обучения 

учителями применяются рекомендованные  источники: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) -  

-содержит удобные тесты; 

-  дает возможность  учителю комментировать  работу ученика, указывать  на 

ошибки;  

-доступ к заданиям открыт в любое время; 

- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, облегчают работу 

учащимся. 

http://do2.rcokoit.ru/


 

Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ - это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный 

доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных условий: 

- программа полностью соответствует федеральным государственным образовательным 

стандартам, Всероссийским проверочным работам;  

- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можном посмотреть  

фильм или посетить виртуальный музей); 

-удобные инструменты обучения. 

Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

 - предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, 

поставить оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  

- учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Инфорурок https://infourok.ru/.  

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

 - предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, 

поставить оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  

- учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Якласс https://www.yaklass.ru/.  

-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли обратиться за 

справкой  

- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы и 

задания, в том числе метапредметные  

-если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система 

выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое 

упражнение — для отработки и закрепления материала 

Zoom (https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров . Учащиеся могут заходить на платформу как 

с компьютера или планшета, так и с телефона. 

. 

 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 

Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, по 

расписанию, приближенному к обычному  

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, домашние 

задания, тесты  по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и т.п.). Задания 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/


 

высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств коммуникации с 

обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществляется на 

основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, ватсап и др), сервисов 

Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся дети работают при помощи 

альтернативных источников обучения. 

             

  

                                        Материально-техническое обеспечение    
             

  

Список литературы: 

1.Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.] – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. 

2.Обществознание. 8 класс: Поурочные разработки / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2018. 

3.И.Ю. Буйлова Обществознание 8: система уроков по учебнику Л.Н. Боголюбова, А. И. 

Матвеева. – Волгоград: Учитель, 2017. 

 Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран 

Интернет ресурсы:   

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы.   

http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и социально-

политическом развитии мира и России .  

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной 

властиРоссийской Федерации).   

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.  

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.   

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации.  

http://www.gks.ru/— Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных,статистическая информация.  

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm/— Образовательные ресурсы Интернета —

обществознание 

 

     

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

 

 

 

№ 

Дата Форма проведения 

урока  

Очная/дистанционная 

Тема урока Виды и 

формы 

контроля 

Планируем

ая 

Фактическ

ая 

Планируем

ая 

Фактическ

ая 

1   Очная  Введение. Работа на 

уроке. 

2   Очная  Повторение. 

изученного в 

четвертой четверти 

прошлого учебного 

года 

Работа на 

уроке. 

3   Очная   Быть личностью. Работа на 

уроке. 

4   Очная  Человек, общество, 

природа. 

Работа на 

уроке. 

5   Очная  Общество как 

форма 

жизнедеятельности 

людей. 

Работа на 

уроке. 

6   Очная  Развитие общества. Работа на 

уроке. 

7   Очная  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Личность 

и общество» 

Контрольн

ая работа 

8   Очная  Анализ 

контрольной 

работы. Сфера 

духовной 

культуры. 

Работа на 

уроке. 

9   Очная  Мораль. Работа на 

уроке. 

10   Очная  Долг и совесть. Работа на 

уроке. 

11   Очная  Моральный выбор. 

Ответственность. 

Работа на 

уроке. 

12   Очная  Образование. Работа на 

уроке. 



 

13   Очная  Наука в 

современном 

обществе. 

Работа на 

уроке. 

14   Очная  Религия как одна из 

форм культуры. 

Работа на 

уроке. 

15   Очная  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Сфера 

духовной 

культуры». 

Контрольн

ая работа 

16   Очная  Анализ 

контрольной 

работы. Рыночная 

экономика. 

Работа на 

уроке. 

17   Очная  Производство. Работа на 

уроке. 

18   Очная  Предпринимательс

тво.  

Работа на 

уроке. 

19   Очная  Государство в 

экономике. 

Работа на 

уроке. 

20   Очная  Распределение 

доходов. 

Работа на 

уроке. 

21   Очная  Потребление. Работа на 

уроке. 

22   Очная  Инфляция. 

Семейная 

экономика. 

Работа на 

уроке. 

23   Очная  Безработица. Работа на 

уроке. 

24   Очная  Мировое хозяйство 

и международная 

торговля. 

Работа на 

уроке. 

25   Очная  Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 

«Экономика». 

Контрольн

ая работа. 

26   Очная  Анализ 

контрольной 

работы. 

Социальная 

структура 

общества. 

Работа на 

уроке. 



 

27   Очная  Социальные 

статусы и роли. 

Работа на 

уроке. 

28   Очная  Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Работа на 

уроке. 

29   Очная  Отклоняющееся 

поведение. 

Работа на 

уроке. 

30   Очная  Повторительно-

обобщающий урок 

по всему курсу. 

Контрольн

ая работа. 

31   Очная  Резерв.  

32   Очная  Резерв.  

33   Очная  Резерв.  

34   Очная  ВПР  

№ п/п 

 

Тема урока 

1 Введение. 

2 Повторение. изученного в четвертой четверти 

прошлого учебного года 

3 Быть личностью. 

4 Человек, общество, природа. 

5 Общество как форма жизнедеятельности людей. 

6 Развитие общества. 

7 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Личность и общество» 

8 Анализ контрольной работы. Сфера духовной 

культуры. 

9 Мораль. 

10 Долг и совесть. 

11 Моральный выбор. Ответственность. 

12 Образование. 

13 Наука в современном обществе. 

14 Религия как одна из форм культуры. 

15 Повторительно-обобщающий урок по теме «Сфера 

духовной культуры». 

16 Анализ контрольной работы. Рыночная экономика. 

17 Производство. 

18 Предпринимательство.  

19 Государство в экономике. 

20 Распределение доходов. 

21 Потребление. 

22 Инфляция. Семейная экономика. 



 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

23 Безработица. 

24 Мировое хозяйство и международная торговля. 

25 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Экономика». 

26 Анализ контрольной работы. Социальная структура 

общества. 

27 Социальные статусы и роли. 

28 Нации и межнациональные отношения. 

29 Отклоняющееся поведение. 

30 Повторительно-обобщающий урок по всему курсу. 

31 Резерв. 

32 Резерв. 

33 Резерв. 

34 ВПР 
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