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Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 17.12.10 № 1897; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020 - 2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сии в Норвегии; 

− Примерной программы основного общего образования по общество-

знанию с учетом авторской программы по обществознанию под редакцией Л.Н. 

Боголюбова (сборник «Программы общеобразовательных учреждений» Москва, 

2017). 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного стандарта образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 1 ч. в неделю (всего 34 ч.). 

Цели и задачи 

Цель: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления (11-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе вос-

приятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, эконо-

мического образа мышления, способности к самоопределению и самореализа-

ции; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственно-

сти, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демо-

кратическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых 

для социальной адаптации знаний об обществе; основных социальных ролях; о 
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позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; спо-

собах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и за-

щиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповедовании, самостоятельной по-

знавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван по-

могать предпрофильному самоопределению школьников. 

Задачи:  

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реали-

зации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической 

культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народа-

ми, различными расовыми, национальными, этническими и социальными груп-

пами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

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

к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей цен-

ности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственно-

го единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных куль-

тур; 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 поколения-

ми; 

Метапредметные результаты:  

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с науч-

ных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контек-

сте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекват-

ные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.);  

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, моно-

лог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с ис-

пользованием 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 табли-

цу, 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;  



5 
 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, фор-

мулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты в сфере: 

познавательной: 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 

и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности лю-

дей; 

- 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 источ-

никах; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие тер-

мины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализи-

ровать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, со-

относить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, со-

бытиям, процессам с позиций, одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

регулятивной: 

- 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, по-

нимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение при-

менять 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, патри-

отизму и гражданственности; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; пра-

вовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для обще-

ства; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесе-

нии с другими способами познания; 

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

коммуникативной: 
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- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в срав-

нении 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, поз-

воляющее 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 конфлик-

тов.  

Содержание  

Вводный урок (1ч.) 

Тема 1. Личность и общество (6 ч.) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности 

и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социаль-

ные изменения и их формы. Развитие общества. Как стать личностью.  

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и обще-

ства. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

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

гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самокон-

троль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и прак-

тическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основ-

ные элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные прин-

ципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном 

мире. 
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Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объеди-

нения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч.) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и ма-

лые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей 

личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли 

подростка. Отношения между поколениями.  

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к истори-

ческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в мно-

гонациональном и многоконфессиональном обществе.  

Отклоняющее поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для чело-

века и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика (13 ч.) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический вы-

бор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбо-

ра). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предло-

жение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда 

и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы. Ее основные организационно-

правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государ-

ства. Государственный бюджет Российской Федерации. Бюджет государства и 

семьи. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Эко-

номические меры социальной поддержки населения. Пенсионные программы 

Потребление. Семейное потребление. Бюджет моей семьи. Карманные 

деньги: за и против. Страховые услуги, предоставляемые гражданами. Экономи-

ческие основы защиты прав потребителя. 
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Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковская система России. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные по-

следствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая политика. 

Повторение (1 ч.) 

Тематическое планирование 

№ темы Учебная тема 
Количество 

часов 
Контроль 

1. Вводный урок 1  

2. Тема 1. Личность и общество  6  КР 

3. Тема 2. Сфера духовной культуры  8  КР 

4. Тема 3. Социальная сфера  5  КР 

5. Тема 4. Экономика  13  КР 

6. Повторение  1  КР 

 ИТОГО 34 КР -5 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник 

Методические 

рекомендации, 

поурочные раз-

работки 

КИМы 

Обществознание. 

Программы общеоб-

разовательных учре-

ждений. 6-11 классы. 

Боголюбов Л.Н., Го-

родецкая Н.И., Ива-

нова Л.Ф., Матвеева 

А.И. М.: Просвеще-

ние, 2015 год 

 

Обществознание. 8 

класс: учеб. для об-

щеобразоват. учре-

ждений\ (Л. Н. Бого-

любов, Н.И. Городец-

кая, Л.Ф. Иванова и 

др.); под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н.И. Го-

родецкой; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. обра-

зования, «Просвеще-

ние». – М.: Просве-

щение, 2018. 

 

Обществознание. По-

урочные разработки. 

8 класс: пособие для 

учителей для обще-

образоват. учрежде-

ний\ (Л. Н. Боголю-

бов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др.); 

под ред. Л. Н. Бого-

любова; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. обра-

зования, «Просвеще-

ние». – М.: Просве-

щение, 2018 

 

Обществознание. 8 

класс: рабочая тет-

радь для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений\ (О.А. 

Котова, Т.Е. Лиско-

ва), «Просвещение». 

– М.: Просвещение, 

2018 г. 
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Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

− «Арзамас», 

− «Инфоурок», 

− и др. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 

 
 


