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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса общеобразовательной школы составлена в 

соответствии с основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Курс «Обществознание» представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Также важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является 

опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию;  

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

4. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно – ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют: 

 Задачи обучения: 

- освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной 

зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В 

чем мое призвание?». 
  

  



Описание места предмета. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций. Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. под ред. Л.Н.Боголюбова. Рос. Акад. Наук. – М.Просвещение, 2019. 

Программа разработана на основании Примерной программы основного общего и среднего 

(полного) общего образования по обществознанию   и программы общеобразовательных 

учреждений. Обществознание.5-9 классы, под редакцией Л.Н.Боголюбова 2014 г. 

 

На базовом уровне на изучение курса «Обществознание» в 8 классе в соответствии с учебным 

планом ЧУ СОШ «Ретро» и календарным учебным графиком отводится 34 часов в год из расчёта  

час в неделю. 

 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета.  
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 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, 

свойственных подросткам; 

• умении выполнять познавательные и практические задания на: 

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) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

6) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 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. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 



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

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

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

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, 

своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

      Глава 1.  Личность и общество.  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

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

проблемы современности. 

      Глава II.  Сфера духовной культуры. 

  Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 

развитие общества и человека. 

      Глава III.  Социальная сфера. 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Социальная неоднородность общества: причины и про-

явления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей 

и групп в обществе. Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

      Глава IV. Экономика и её роль в жизни общества.  
Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического 

развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы 

рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 



Особенности экономического развития России. Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора 

в развитии экономики. Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

 

3. Тематическое планирование.  

 

РАЗДЕЛ 

УЧЕБНО

ГО 

КУРСА 

ТЕМЫ, КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Обществознание 8 кл (34 часа) 

 I. 

Личност

ь и 

обществ

о 

Что связывает 

людей в общество. 

Устойчивость и из-

менчивость в развитии 

общества. Основные 

типы обществ. 

Общественный 

прогресс. 

Сферы 

общественной жизни, 

их взаимосвязь. 

Ускорение мирового 

общественного 

развития. 

Современные 

средства связи и 

коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. 

Глобальные 

проблемы 

современности. (6ч) 

 

Выявлять отличия человека от животных. Объяснять 

человеческие качества. Различать биологические и природные 

качества человека. Характеризовать и конкретизировать 

примерами биологическое и социальное в человеке. 

Определять своё отношение к различным качествам человека. 

Выявлять связь между мышлением и речью. Объяснять 

понятие «самореализация». Определять и конкретизировать 

примерами сущностные характеристики деятель-ности. 

Приводить примеры основных видов деятельности. Раскрывать 

смысл понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи природы и общества и 

аргументировать свою оценку. Характеризовать возможности 

человеческого разума. Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние природных условий на 

людей. 

Анализировать и оценивать текст с заданных позиций. 

Выделять существенные признаки общества. Называть сферы 

общественной жизни и характерные для них социальные 

явления. Показывать на примерах взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни. Выявлять и сравнивать признаки, 

характери-зующие человека как индивида, индивидуальность и 

личность. Описывать агенты социализации, оказывающие 

влияние на личность. Исследовать несложные практические 

ситуации, в которых проявляются различные качества 

личности, её мировоззрение, жизненные ценности и ориентиры 

II. Сфера 

духовно

й 

культур

ы 

Из чего 

складывается духовная 

культура общества. 

Духовные богатства 

общества: создание, 

сохранение, 

распространение, 

усвоение. 

Гражданственность и 

патриотизм. 

Мораль, её 

основные принципы. 

Добро и зло. Законы и 

правила 

нравственности. 

Моральные нормы и 

моральный выбор. 

Нравственные чувства и 

самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на 

развитие общества и 

Определять сущностные характеристики понятия «культура». 

Различать и описывать явления духовной культуры. Находить 

и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах культуры из адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к тенденциям в культурном 

развитии 

Объяснять роль морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы морали. 

Характеризовать моральную сторону различных социальных 

ситуаций. Использовать элементы причинно-следственного 

анализа для объяснения влияния моральных устоев на 

развитие общества и человека. Приводить примеры 

морального выбора. Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению других людей. 

Оценивать значение образования в информационном 

обществе. 

Извлекать информацию о тенденциях в развитии образования 

из различных источников. Характеризовать с опорой на 

примеры современную образовательную политику РФ. 

Обосновывать своё отношение к непрерывному образованию. 



человека. 

(8ч) 

Характеризовать науку как особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в современном обществе. 

Определять сущностные характеристики религии и её роль в 

культурной жизни. Объяснять сущность и значение 

веротерпимости. Раскрывать сущность свободы совести. 

III.  

Социаль

ная 

сфера 

Социальные 

различия в обществе: 

причины их возникно-

вения и проявления. 

Социальные общности 

и группы. 

Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Характеристика 

межнациональных 

отношений в 

современной России. 

Понятие толерантности. 

(5ч) 

Выявлять и различать разные социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального неравенства. Приводить 

примеры различных видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины социальных конфликтов, используя 

межпредметные связи, материалы СМИ; показывать пути их 

разрешения. Находить и извлекать социальную информацию о 

структуре общества и направлениях её изменения из 

адаптированных источников различного типа. Называть 

позиции, определяющие статус личности. Различать 

предписанный и достигаемый статусы. Раскрывать и 

иллюстрировать примерами ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых различий по тендерному 

признаку, показывать их проявление в различных социальных 

ситуациях. Описывать основные социальные роли старших 

подростков. Характеризовать межпоколенческие отношения в 

современном обществе. Выражать собственное отношение к 

проблеме нарастания разрыва между поколениями 

Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте 

понятия «этнос», «нация», «национальность».  

Конкретизировать примерами из прошлого и современности 

значение общего исторического прошлого, традиций в 

сплочении народа. Характеризовать противоречивость 

межнаци-ональных отношений в современном мире. 

Объяснять причины возникновения межнациональных 

конфликтов и характеризовать возможные пути их разрешения. 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. Оценивать 

опасные последствия наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. 

Оценивать социальное значение здорового образа жизни. 

IV. 

Экономи

ка 

Экономика и её роль 

в жизни общества. 

Экономические ресурсы 

и потребности. Товары 

и услуги. Цикличность 

экономического 

развития. 

Современное 

производство. Факторы 

производства. Новые 

технологии и их 

возможности. 

Предприятия и их 

современные формы. 

Типы 

экономических систем. 

Собственность и её 

формы. 

Рыночное 

регулирование 

экономики: 

возможности и гра-

ницы. Виды рынков. 

Законы рыночной 

экономики. Инфляция. 

Роль государства в 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Объяснять проблему ограниченности экономических 

ресурсов. Различать свободные и экономические блага. 

Приводить примеры принятия решения на основе 

экономического выбора. Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных вопросов участниками 

экономики. Различать и сопоставлять основные типы 

экономических систем. 

Характеризовать способы координации хозяйст-венной жизни 

в различных экономических системах. Объяснять смысл 

понятия «собственность». Характеризовать и 

конкретизировать примерами формы собственности. 

Называть основания для приобретения права собственности. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные 

с реализацией и защитой прав собственности 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов 

организации экономической жизни. 

Характеризовать условия функционирования рыночной 

экономической системы. Описывать действие рыночного 

механизма формирования цен на товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли рыночного 

механизма регулирования экономики в жизни общества. 

Объяснять решающую роль производства как источника 

экономических благ. Различать товары и услуги как результат 

производства. Называть и иллюстрировать примерами 

факторы производства. Находить и извлекать социальную 



рыночной экономике. 

Государственный 

бюджет. Налоги. 

Занятость и 

безработица: какие 

профессии 

востребованы на рынке 

труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. 

Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Предприниматель. 

Этика 

предпринимательства. 

Экономика семьи. 

Прожиточный 

минимум. Семейное по-

требление. 

(15ч) 

информацию о производстве из адаптированных источников. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения 

эффективности производства. Описывать социально-

экономическую роль и функции предпринима-тельства. 

Сравнивать различные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Объяснять 

преимущества и недостатки малого бизнеса. Выражать 

собственное отношение к проблеме соблюдения морально-

этических норм в предпринимательстве . Оценивать 

возможности своего участия в предпринимательской 

деятельности. Характеризовать экономические функции 

государства. Описывать различные формы вмешательства 

государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. Раскрывать смысл 

понятия «государственный бюджет». 

Приводить примеры государственной политики 

регулирования доходов и расходов. 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

1. Обществозание. 8 класс: электрон. прил.- М. : Просвещение, 2018.- 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). - (УМК «Сферы»). 

2. Обществознание. 8-9 классы. Тематические тесты. Редактор тестов. Сетевая версия 

«Учитель + 15 учеников» / авт.-СОСТ. Т. В. Ковригина. - Волгоград: Учитель, 2019. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Интернет-ресурсы. 
http://www.rsnet.ru — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

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

статистическая информация. 

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

http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение). 

http://lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. http://www.fom.ru — Фонд 

общественного мнения (социологические исследования). 

http://ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный 

портал. 

http://50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. http://gallery.economicus.ru — Галерея 

экономистов. http://be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес- образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. http://www.hro.org — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — 

Духовная жизнь общества. 

http://www.countries.ru/library.htm — Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru — Культура России. http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и 

жизнь. Международный экологический портал. 

http://www.ecosystema.ru — Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru — Национальный портал «Природа России». 

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http://www.glossary.ru — Глоссарий по социальным наукам. http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — 

Энциклопедии, словари, справочники. 


