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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта  основного общего образования с учетом федеральных и учебных про-

грамм по обществознанию (5-9 классы. М.: Просвещение) и авторской программы  Л.Н. Бо-

голюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова и др. и полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников.  

Программа составлена в соответствии с основными положениями системно-

деятельностного подхода  в обучении, она конкретизирует содержание тем образовательно-

го стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

рассчитана на 5 лет. Общее количество часов за уровень основного общего образования со-

ставляет 174 часа, по 35 часов в 5-8-х классах, 34 часа – в 9-х классах. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: личностным; метапредметным; предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредмет-

ные по учебному предмету «Обществознание». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

8 класс / 2019-2020 год обучения                                         

Личностные Метапредметные 

- направленность на активное и созидатель-

ное 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 процве-

тании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; единства разнообразных куль-

тур; на убежденности в важности для обще-

ства семьи и семейных традиций. 

 

- умение сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постанов-

ки цели до получения и оценки результата); 

- способность анализировать реальные со-

циальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения 

в рамках реализуемых основных социаль-

ных ролей (производитель, потребитель и 

др.); 

- овладении различными видами публичных 

выступлений (высказывание, монолог, дис-

куссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и прак-

тические задания, в том числе с использо-

ванием проектной деятельности на уроках и 

в доступной социальной практике; 

- умение давать оценку своих учебных до-

стижений, поведении, черт своей личности 

с учетом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения 

в окружающей среде; выполнение в повсе-

дневной жизни этических и правовых норм, 



экологических требований; 

- определение собственного отношения к 

явлениям современной жизни, формулиро-

вание своей точки зрения. 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «Обществознание». 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

8 класс / 2019-2020 год обучения                                         

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

познавательные 

- знание ряда ключевых понятий базовых 

для школьного обществознания наук: со-

циологии, экономической теории, полито-

логии, культурологи, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; уме-

ние объяснять с их позиций явления соци-

альной действительности; 

- умении находить нужную социальную 

информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, обобщать. Си-

стематизировать, конкретизировать  имею-

щиеся данные, соотносить их с собствен-

ными знаниями; давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном обществе соци-

альных ценностей; 

ценностно-мотивационные 

- знание основных нравственных и право-

вых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов обще-

ственной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демо-

кратическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовые 

- знание особенностей труда как одного из 

основных видов деятельности человека; ос-

новных требований трудовой этики в со-

временном обществе; 

- понимание специфики познания мира 

средствами искусства в соотнесении с дру-

- формировать целостное представление об 

историческом развитии человечества; 

- создавать яркие образы и картины, свя-

занные с ключевыми событиями, личностя-

ми, явлениями и  памятниками культуры; 

- применять понятийный аппарат и элемен-

тарные методы  исторической науки для 

атрибуции фактов и источников общество-

знания, их анализа, сопоставления, обоб-

щенной характеристики, оценки и презен-

тации, аргументации собственных версий и 

личностной позиции в отношении дискус-

сионных и морально-этических вопросов 

прошлого; 

- сравнивать простые однородные факты 

обществознания, выявляя их сходства и 

различия по предложенным вопросам, фор-

мулировать частные и общие выводы о ре-

зультатах своего исследования; 

- различать в учебном тексте факты, сопо-

ставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным 

вопросам обществознания; 

- применять новые знания и умения в обще-

нии с одноклассниками и взрослыми, само-

стоятельно знакомиться с новыми фактами, 

источниками и памятниками обществозна-

ния. 

 



гими способами познания; 

коммуникативные 

- понимание значения коммуникации в 

межличностном общении; 

- умении взаимодействовать в ходе выпол-

нения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов. 

 

 

2. Содержание программы по обществознанию 

2019-2020 учебный год / 8 класс, 35 часов 

 

Введение (1 час) 

Тема 1. Личность и общество (6 часов) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориен-

тиры. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

ВПМ: Стратегия рост экономики. 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тен-

денции развития духовной культуры в современной России. 

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

ственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг обще-

ственный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элемен-

ты системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообра-

зование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

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. 

 

Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые соци-

альные 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 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. 

ВПМ: Краткая экономическая история России до 1917 года. Административно-

командная экономика Советского Союза. Попытки реформирования советской эконо-

мики.  

 

Тема 4. Экономика (16 часов) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свобод-

ные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

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

ческой системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собствен-

ности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Ры-

ночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специа-

лизация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Госу-

дарственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражда-

нам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия без-

работицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

ВПМ: Старт рыночной экономики. Макроэкономическая стабилизация и институци-

ональные преобразования. Первые результаты и социальная цена реформ.  

Ресурсы российской экономики. Итоги первого десятилетия реформ. Экономи-

ческая политика.  
 

 

 

 



3. Тематическое планирование по обществознанию, 8 класс (35 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел 

Примечание Формы контроля 
№ уро-

ка-

блока 

кол-

во 

часов 

Тема  урока 

 1 1 Введение  в изучение курса   

Тема 1:  Личность и общество (6 ч.)   

1 1 1 Что делает человека человеком?   

1 2 2 
Человек, общество. Природа 

ВПР Стратегия роста экономики   

Общество как форма жизнедеятельности людей 

1 3 2 
Развитие общества 

  
Как стать личностью 

1 4 1 
Практикум: «Личность и общество»   

   

Тема 2: Сфера духовной культуры (8 ч.)   

2 4 1 Сфера духовной жизни   

2 5 2 
Мораль   

Долг и совесть   

2 6 2 
Моральный выбор – это ответственность 

  
Образование 

2 7 2 
Наука в современном обществе 

  
Религия как одна из форм культуры 

2 8 1 Повторительно-обобщающий урок по теме: «Сфера духовной жизни»   

Тема 3: Социальная сфера (5 ч.)   

3 8 1 
Социальная структура общества 

ВПР Краткая экономическая история общества до 1917 года 
  

3 10 2 
Социальная статусы  и роли 

  Нации и межнациональные отношения 

ВПР Административно-командная экономика 

3 11 2 
Отклоняющееся поведение 

  
Повторительно-обобщающий урок по теме: «Социальная сфера» 



ВПР Попытки реформирования экономики 

Тема 4: Экономика (16 ч.)   

 12 2 
Экономика и ее роль в жизни общества 

ВПР Старт рыночной экономики   

Главные вопросы экономики 

 13 2 

Собственность 

  
Рыночная экономика 

ВПР Макроэкономическая стабилизация и институциональные преоб-

разования 

 14 2 
Производство – основа экономики 

  Предпринимательская деятельность 

ВПР Первые результаты и социальная цена реформ 

 15 2 

Роль государства в экономике 

ВПР Ресурсы Российской экономики 
  

Распределение доходов   

 
16 

2 
Потребление. Инфляция и семейная экономика 

  Безработица, ее причины и последствия 

ВПР Итоги экономических реформ 

 
17 

2 
Мировое хозяйство и международная торговля 

  Практикум  по теме: Экономика 

ВПР Экономическая политика 

 18 1 Итоговый урок по курсу Обществознание. 8 кл.   

Итого – 35 часов    

 

 

 

 

 



4. Оценочный инструментарий 

 

Рабочая программа предусматривает следующие формы контроля: тестирование, 

обобщающие уроки, контрольно-повторительные кроки, нацеленные на конкретизацию по-

лученных знаний, выполнение учащимися проверочных работ, которые позволят убедиться 

в том, что основной материал был усвоен.  

Все задания построены на изученном материале, а предполагаемый формат прове-

рочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. В конце курса 

предполагается проведение итогового обобщения в форме тестирования. 

Формы промежуточной аттестации: зачетная работа.  

Контрольных работ -0; 

Зачетных работ - 4; 

Интерактивная игра – 0. 

 

Приложение 1. 

 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

 

           Оценка 5: ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: пра-

вильно раскрыто содержание понятий, ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобре-

тенные знаний и дополнительные сведения. 

           Оценка 4: ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правиль-

ный, есть неточности в изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным во-

просам учителя. 

          Оценка 3: ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко 

определяет понятия, затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно изла-

гает материал. 

Оценка 2: ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного матери-

ала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 


