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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС  ООО,  Основной  образовательной
программы  основного  общего  образования  (5-9  классы)  МБОУ   «Школа-лицей»  №  3  г.
Симферополя на 2020-2025 г.г. (утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.),  с учетом Программы
воспитания  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  на  2021-2025  г.г.  (утв.  приказом  №  482/1  от
28.06.2021 г.), авторской программы Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И.
Матвеев. Обществознание 6-11 классы. Программы общеобразовательных учреждений. – М.,
Просвещение. 2011

На изучение учебного предмета «Обществознание» в 8-х классах отводится 34 часа из
расчета 1 час в неделю. 

Раздел 1.Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание».

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по об-
ществознанию, являются:

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем
в общественной и государственной жизни;

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон
жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;

•  ценностные  ориентиры,  основанные на  идеях  патриотизма,  любви  и  уважения  к
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стрем-
лении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для об-
щества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданско-
го мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущи-
ми поколениями.

Метапредметные результаты  изучения обществознания  проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, со-

циально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реа-
лий и возможных перспектив;

•  способности анализировать реальные социальные ситуации,  выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ро-
лей (производитель, потребитель и др.);

•  овладении различными видами публичных выступлений (высказывания,  монолог,
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использо-
ванием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:

1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных крите-

риев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источ-

никах различного типа;
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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 мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требо-
ваний;

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулиро-
вание своей точки зрения.

Предметными результатами являются в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и обла-

стях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социо-

логии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной
психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действитель-
ности;

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполне-
ния старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; аде-
кватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преоб-
разовывать  в  соответствии с решаемой задачей (анализировать,  обобщать,  систематизиро-
вать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать
оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном рос-
сийском обществе социальных ценностей;

ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и пра-
вила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руко-
водствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;

•  приверженность  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,  патриотизму  и
гражданственности;

трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирую-
щих трудовую деятельность несовершеннолетних;

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с други-

ми способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с дру-

гими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение ис-

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходи-
мой социальной информации;

•  понимание языка массовой социально-политической коммуникации,  позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргумен-
ты, оценочные суждения;
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• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
•  умение  взаимодействовать  в  ходе  выполнения  групповой  работы,  вести  диалог,

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
Критерии оценки
Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отмет-

ки). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по ре-
зультатам текущего, тематического и итогового контроля.

Обучающиеся научатся:
- понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей;
-понимать  содержание  и  значение  социальных норм,  регулирующих общественные

отношения;
-понимать общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы
общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические

группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы
ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями;

- объяснять взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни;
многообразие  социальных  ролей  в  подростковом  возрасте;  сущность  социальной

ответственности;  пути  разрешения  социальных  конфликтов;  причины  и  опасность
международного  терроризма;  социальную  значимость  здорового  образа  жизни;  опасность
наркомании  и  алкоголизма  для  человека  и  общества;  роль  политики  в  жизни  общества;
принцип  разделения  властей;  особенности  развития  демократии  в  современном  мире;
опасность политического экстремизма; возможности получения общего и

профессионального образования в  Российской Федерации;  значение науки в  жизни
современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и
государства;

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений;  ситуаций,  регулируемых  различными  видами  социальных  норм;

деятельности людей в различных сферах;
-сравнивать  понятия  «солидарность»,  «лояльность»,  «толерантность»;  «социальные

ценности»  и  «социальные  нормы»;  формальные  и  неформальные  группы;  органы
государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические
партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые правом
и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды

правоотношений,  правонарушений  и  юридической  ответственности;  полномочия
высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции
судов,  правоохранительных органов;  спрос  и  потребности,  формы  собственности,  формы
торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы по найму,
малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы

заработной платы, формы сбережения граждан.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-наблюдать  и  интерпретировать  явления  и  события,  происходящие  в  социальной

жизни, с опорой на экономические знания;
- характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
-анализировать  с  позиций  обществознания  сложившиеся  практики  и  модели

поведения потребителя.
2. Содержание учебного предмета.

Тема I. Личность и общество (6 ч.)
Что  делает  человека   человеком.  Отличие  человека  от  других  живых  существ.

Мышление и речь. Как человек реализует себя. Человек, общество, природа. Природа и ее
значение в жизни человека. Связь человека с природой. Человек – венец природы? Общество
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как форма жизнедеятельности людей. Что мы называем обществом? Основные сферы жизни
общества.  Ступени развития общества.  Развитие общества.  Изменчивость и стабильность.
Реформы и реформаторы. Развитие человечества в 21 веке. Как стать личностью. Человек,
индивид, личность. Жизненные ценности и ориентиры. Становление личности. Кто помогает
стать личностью?  

Тема II. Сфера духовной культуры (8ч )
Сфера  духовной  жизни.  Духовная  сфера  жизни  общества.  Культура  личности  и

общества.  Развитие  культуры  в  современной  России.  Мораль.  Мораль,  нравственность.
Основные ценности и нормы морали. Добро и зло.  Долг и совесть. Что такое долг. Долг
общественный  и  долг  моральный.  Совесть.  Моральный  выбор  –  это  ответственность.
Моральный  выбор.  Свобода  –  это  ответственность.Моральные  знания  и  практическое
поведение личности. Образование. Приоритетность образования. Возрастающая значимость
образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования  Наука в
современном  обществе.  Что  такое  наука?  Нравственные  принципы  труда  ученого.
Возрастание  роли  современной науки.  Религия  как  одна  из  форм культуры.  Особенности
религиозной  веры.  Роль  религии  в  жизни  общества.  Религиозные  организации  и
объединения.  

Тема III. Социальная сфера (5 ч.)
Социальная  структура  общества.  Что  такое  социальная  структура.  Социальная

мобильность.  Многообразие  социальных групп.  Социальные статусы и  роли.  Социальная
позиция человека в обществе. В поисках себя. Отцы и дети. По признаку  социального пола.
Нации и межнациональные отношения. Этнос. Нация, национальность. Отношения между
нациями.  Отношения  к  истории  и  традициям  народа.  Межнациональные  отношения  в
современном  обществе.  Отклоняющееся  поведение.  Какое  поведение  считают
отклоняющимся.  Алкоголизм  и  наркомания.  Причины  дивиантного  поведения.
Повторительно-обобщающий урок: Социальная сфера.

Тема IV . Экономика (15 ч.)
Экономика  и  ее  роль  в  жизни  общества.  Материальные,  духовные  потребности,

ресурсы,  благо,  предметы потребления,  средства производства,  альтернативная стоимость.
Главные вопросы экономики. Экономическая эффективность, экономическая система, рынок,
новая технология производства, командная экономика, смешанная экономика. Собственность.
Имущественные  отношения,  экономическая  категория,  распоряжение  имуществом,
физические  лица,  право  собственности,  юридические  лица,  частная  собственность,
общественная  собственность,  федеральная  собственность.  Рыночная  экономика.
Конкуренция, диктатура цен, спрос, предложение,, система цен, равновесная цена, главный
принцип  рынка,  «невидимая  рука  рынка».  Производство  –  основа  экономики.  Отрасль
экономики,  продут.  Товар,  потребительская  стоимость,  средства  производства,  услуга,
факторы  производства,  предпринимательские  способности,  специализация.
Предпринимательская  деятельность.  Предпринимательство,  экономическая  свобода,
индивидуальная трудовая деятельность, товарищество, акционерное общество, акция. Роль
государства  в  экономике.  Налог,  прямые  и  косвенные  налоги,  бюджет,  доходная  часть,
расходная часть, статьи расхода, внешний долг, внутренний долг, облигация. Распределение
расходов.  Прожиточный  минимум.  Потребительская  корзина,  безработица,  социальные
выплаты,  социальное  обслуживание.  Потребление.  Производственное  потребление,
непроизводственное  потребление,  увеличение  дохода,  счет  сбережений,  суверенитет
потребителя.  Инфляция  и  семейная  экономика.  Инфляция,  номинальный доход,  реальный
доход,  открытие  и  ведение  банковского  счета,  личные  займы,  потребительский  кредит.
Безработица,  ее  причины  и  последствия.  Экономическая  свобода  производителей,
безработица,  занятость,  поиск  рабочего  места,  сезонная  безработица,  трудоустройство
безработных, ярмарки вакансий, молодежные биржи труда.

 Мировое  хозяйство  и  международная  торговля.  Мировое  хозяйство,  МВФ,  ВТО,
внешне-торговый оборот, международное разделение труда, фритредерство, фиксированный
курс валют, биржевой курс валют.
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Формы   организации   учебного   процесса
 индивидуальные;
 групповые;
 индивидуально-групповые;
 фронтальные
Рабочая  программа  предусматривает  следующие  виды  контроля за  знаниями  и

умениями учащихся: текущие, тематические и итоговые. 
Текущие  формы контроля  –  это  поурочные  тесты,  диктанты,  доклады,  сообщения,

фронтальные  устные  опросы,  проверка  схем,  таблиц,  развернутых  планов,  тезисов,
конспектов,  кроссвордов, рабочих тетрадей, взаимопроверка, проверка групповых заданий,
защита презентаций. 

 Тематические формы контроля -  тесты, проверочные  работы, обобщающие уроки,
практикумы.

 Формы   итогового контроля:   итоговое тестирование,  презентации,  обобщающие
уроки.

3. Тематическое планирование
Тематическое  планирование  составлено  с  учетом  рабочей  программы  воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия  человека, залогу его

успешного  профессионального  самоопределения  и  ощущения  уверенности  в  завтрашнем
дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и по-
знал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в
защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажи-
вания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата
в своей собственной семье;

- к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее  человека,  как  ре-
зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком пол-
ноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка,  искусство, театр, творческое
самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и опти-
мистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социаль-
ным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно поддер-
живающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства
одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лич-
ностям, отвечающим за свое собственное будущее.
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№ Наименование разделов и тем Кол-во часов Контроль знаний 
1. Личность и  общество 6 1
2. Сфера духовной культуры 8 1
3. Социальная сфера 5 1
4. Экономика 15 1
5. Итог: 34 4
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