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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к рабочей программе по обществознанию для 8-го класса 

Статус программы 
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1. ФГОС ООО,  утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" ( с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

2. Примерной программы общеобразовательных учреждений: Обществознание. 6 – 11 
классы. -3-е изд.– М.: Просвещение, 2011г.;  

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

4. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

Данный курс обществознания позволяет учащимся получить такие знания об 
обществе и людях, которых помогут им в недалеком будущем улучшить среду обитания, 
сделать более мир человеческих взаимоотношений. 
Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 
формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 
способностей учащихся. 

Цель курса – сформировать первоначальные представления о сферах общества: 
экономической, политической, социальной, духовной. 

Задачи курса 
- создание условий для развития личности подростка в период его социального 
взросления, формирования познавательных интересов, критического мышления в 
процессе восприятия социальной информации, определения собственной жизненной 
позиции; 
- воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской 
ответственности, уважения к социальным нормам; 
- освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации; 
- овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных для подросткового 
возраста; 
- формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных отношений. 
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Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа по обществознанию в 8 классе рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 
часа. 

 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 
          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

Учебно-методический комплект  
Учебник: 
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Боголюбова Л. Н., 
Городецкой Н. И. Обществознание 8 класс – М.: Просвещение, 2018 (ФГОС) 
Учебно-методические материалы: 
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. – 
Режим доступа:  
http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (34 Ч) 

Личность и общество (5 час) 
Личность. Мировоззрение. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни и 
их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 
Социальные изменения и их формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 
Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, 
информационное общества. 
Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 
Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 
Сфера духовной культуры (9 час) 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тенденции 
развития духовной культуры в современной России. 

http://catalog.prosv.ru/attachments/f0c38d68-d207-11e0-8eef-001018890642.pdf
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Мораль. Социальные ценности и нормы. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 
Добро и зло. 
 Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 
идеал. Патриотизм и гражданственность. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность.  
Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 
значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 
профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 
ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире.  
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 
жизни современного общества. Свобода совести.  
Экономика (14 час) 
Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 
ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Главные вопросы экономики. Модели экономических систем. 
Собственность. Защита прав собственности. 
Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на 
спрос и предложение. Рыночное равновесие.  
Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы 
защиты прав потребителя. Международная торговля.  
Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные 
курсы валют.  
Производство. Товары и услуги. Разделение труда и специализация. Производительность 
труда.  Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. 
Стимулирование труда.  
Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, 
выручка, прибыль.  
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 
Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Распределение доходов. Неравенство доходов. Экономические меры социальной 
поддержки. Пенсии, пособия, дотации.   
Потребление. 
Семейный бюджет. 
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 
Безработица как социальное явление. 
Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая политика.  Обменные 
курсы валют. 
Социальная сфера (7час) 
Социальная структура общества. Социальные группы и общности.  Большие и малые 
социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт. Пути 
его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества.  
 Социальная роль и социальный статус.  
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Социальные роли подростка.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное 
неравенство. 
 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. 
Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие 
России в современных условиях. Социальное страхование. 
Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 
прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 
людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 
общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
 
В результате изучения курса обществознания учащиеся должны: 

Знать/понимать 
− социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
− сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
− характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
− содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 
Уметь 

− описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

− сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 
общие черты и различия; 

− объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

− приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 
деятельности людей в различных сферах; 

− оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

− решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

− осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 
различать в социальной информации факты и мнения; 

− самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
заявления, справки и т.п.). 

 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
− полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
− общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
− нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
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− реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей первичного анализа и использования социальной 
информации; 

− сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 

Результаты освоения курса «Обществознание» 
 
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета, 
курса. 
Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по 
обществознанию, 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 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 изучения обществознания 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, 

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.); 

− 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 
использованием 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 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; 
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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. 
Предметными результатами являются в сфере: 
познавательной 

− относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

− знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 
этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 
явления социальной действительности; 

− знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

− 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; 

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 правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 
необходимость руководствоваться 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, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

− понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
эстетической 

− понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 
другими способами познания; 

− понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
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коммуникативной 
− 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; 

− понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 

− 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 отметки). 
Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 
результатам текущего, тематического и итогового контроля. 
 
Литература и средства обучения 

1. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. 
Губин.— М., 2008. 

2. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 
2001. 

3. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 
4. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — 

СПб., 2001.  
5. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. - М., 2010. 
6. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 
7. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 

Марцинковская. — М., 2003. 
8. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — 

СПб., 2008. 
9. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. — М., 2005. 
10. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 
11. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005.  

 

Цифровые образовательные ресурсы: http://www.rsnet.ru/ — Официальная 
Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 
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