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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «обществознание» разработана в 
соответствии с перечнем основных нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года №273-Ф3. 

- Приказ Министерства Образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования». 

- Информационное письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.10.2015 года №08-1786 «О рабочих программах учебных 
предметов». 

- Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 
классы.- М.: Просвещение, 2015. 

- Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ 
№23 г. Новочеркасск на 2015-2022 учебный год. 

- Учебный план МБОУ СОШ № 23. 
- Положение о рабочих программах учебных предметов МБОУ СОШ №23. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления 
человека (10-15 лет), 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; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 
ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в 
Конституции Российской Федерации 



— 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 в гражданина; 

— 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 изучение обществознания в 8 классах, согласно Учебному плану 
МБОУСОШ № 23 на 2021-2022 учебный год отводится 1 час в неделю, что 
составляет 34 часов в год в соответствии с календарным учебным графиком 
школы. На реализацию программы по обществознанию в 8-х классах 
запланировано 34 часа . 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«обществознание» в 8 классах 

Личностными результатами выпускников основной школы, 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 выпускниками 
основной школы проявляются: 

• в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и оценки результата); 
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• 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 (высказывание, 
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: 

1) на 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; 

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 освоения выпускниками основной школы 
содержания программы по обществознанию 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; 
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• 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 общества; 
- эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
- 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 
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II. Содержание учебного предмета 

№ 
п/п 

Раздел, содержание раздела Количество 
часов 

Формы организации 
учебной деятельности 

Основные виды учебной 
деятельности 

1 Глава 1. Личность и общество 
Личность. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Гуманизм как принцип отношения к окружающей 
действительности и поведения человека. Гуманный 
человек и гуманное общество. 

Общество как форма жизнедеятельности 
людей Основные сферы общественной жизни, их 
взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие 
общества. Человечество в XXI веке, тенденции 
развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 
проблемы современности 

6 Фронтальная 
Групповая 

индивидуальная 

изучить главу «Личность и 
общество» и получить систему 
обществоведческих знаний, 
необходимых для изучения 
образовательной области 
«Обществознание» на базовом 
уровне; 
иметь представление о понятиях: 
«страна», «государство», 
«общество», «политическая сфера», 
«экономическая сфера», 
«социальная сфера», «духовная 
сфера», «мировое сообщество», 
«глобализация», «глобальные 
вопросы человечества», 
«экологические программы», 
«дописьменные и письменные 
общества», «простые общества», 
«сложные общества», 
«общественно-экономическая 
формация», «традиционное 
общество», «индустриальное 
общество», «постиндустриальное 
общество», «закон ускорения 
истории», «прогресс», «регресс», 
«неолитическая революция», 
«промышленная революция», 
«личность», «индивид», «человек», 
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«потребность», «удовлетворение 
потребности», «иерархическая 
теория потребности», 
«социализация», «культурные 
нормы», «воспитание», «общение»; 
овладеть умением: 
- анализировать основные 
признаки общества; 
- характеризовать глобальные 
проблемы человечества, типы 
общества, виды прогресса, 
человеческие потребности, стадии 
социализации человека; 
- определять основные признаки 
общества, сферы общества 

2 Глава 2. Сфера духовной культуры 
Сфера духовной культуры и её особенности. 

Культура личности и общества. 
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 
самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. 
Моральные знания и практическое поведение. 
Критический анализ собственных помыслов и 
поступков. 

8 Фронтальная 
Групповая 

индивидуальная 

изучить главу «Сфера духовой 
культуры» и получить систему 
обществоведческих знаний, 
необходимых для изучения 
образовательной области «Об-
ществознание» на базовом уровне; 
иметь представление о понятиях: 
«культура», «культурный 
комплекс», «обычаи» «привычки», 
«мода», «нравы», «мораль», 
«санкции», «элитарная культура», 
«народная культура», «массовая 
культура», «субкультура», 
«контркультура», «религия», 
«мифология», «тотемизм», 
«фетишизм», «анимизм», «культ», 
«искусство», «фольклор», 
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Значимость образования в условиях 
информационного общества. Основные элементы 
системы образования в Российской Федерации. 
Непрерывность образования. Самообразование. 

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. 

«свободное искусство», 
«гимназия», «школа», «система 
образования», «наука», 
«университет», «образование»; 
овладеть умением: 
- анализировать элементы 
культуры, культурные нормы; 
- характеризовать народную, 
элитарную и массовую культуру, 
основные исторические этапы и 
типы развития школы; 
- определять понимание религии и 
мифологии, искусство в широком 
смысле слова, роль науки в 
обществе 

3 Глава 3. Социальная сфера 
Социальная структура общества. Социальная 

мобильность. Большие и малые 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 историческому прошлому, 
традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей 
в многонациональном и многоконфессиональном 
обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность 
наркомании и алкоголизма для человека и 

5 Фронтальная 
Групповая 

индивидуальная 

изучить главу «Социальная 
сфера» и получить систему 
обществоведческих знаний, 
необходимых для изучения 
образовательной области 
«Обществознание» на базовом 
уровне; 
иметь представление о понятиях: 
«страты», «статус», «социальное 
положение», «имидж», 
«социальная роль», «социальная 
стратификация», «класс», «образ 
жизни», «неравенство», 
«бедность», «нищета», «племя», 
«народность», «этнос», «нация», 
«межнациональные отношения», 
«этнические конфликты», 
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общества. Социальная значимость здорового образа 
жизнь. 

«жизненный цикл семьи», 
«нуклеарная семья», «расширенная 
семья», «развод»; 
овладеть умением: 
- анализировать способы 
получения богатства, продвижение 
по социальной лестнице; 
- характеризовать нуклеарную и 
многопоколенную семью, 
основные виды конфликтов, образ 
жизни богатых и бедных, 
социальные статусы в обществе; 
- определять межнациональные 
отношения, понятие «социальная 
стратификация» 

4 Глава 4. Экономика 
Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная стоимость 
(цена выбора) 

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 предложение Рыночное 
равновесие. Производство. Товары и услуги. 

Факторы производства. Разделение труда и 
специализация. Предпринимательство. Цели 
фирмы, ее основные организационно-правовые 
формы. Малое предпринимательство и фермерское 

12 Фронтальная 
Групповая 

индивидуальная 

изучить главу «Экономика» и 
получить систему 
обществоведческих знаний, 
необходимых для изучения 
образовательной области 
«Обществознание» на базовом 
уровне; 
иметь представление о понятиях: 
«экономика», «ресурсы», 
«деньги», «производство», 
«распределение», «потребление», 
«предприятие», «отрасль», «товар», 
«инфляция», «сбережения», 
«спрос», «предложение», 
«маркетинг», «цена», «рынок», 
«конкуренция», «олигополия», 
«монополия», «дефицит», 
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хозяйство. 
Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный 
бюджет. Налоги, гражданами. Распределение. 
Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 
Экономические меры социальной поддержки 
населения. Потребление. Семейное потребление. 
Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
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 
безработицы. Роль государства в обеспечении 
занятости. 

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

«прибыль», «менеджер», 
«профессиональный риск», «малый 
бизнес», «налогообложение», 
«косвенный налог», «прямой 
налог», «бюджет», «доход», 
«расход», «заработная плата, 
«досуг», «безработица»; 
овладеть умением: 
- анализировать черты сферы, 
составляющие основу экономики; 
- характеризовать принципы 
совершенной конкуренции, 
разновидности рынков, роль 
государства в экономике, основные 
виды налогообложения; 
- определять, что такое 
налогообложение, конкуренция, 
рыночная экономика, социальные 
программы 

5 Итоговое повторение 
Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Развитие общества. 
Сфера духовной жизни. 
Социальная структура общества. Многообразие 

социальных групп. 
Нации и межнациональные отношения. 

Отклоняющееся поведение. 
Роль экономической деятельности в жизни 

человека. Рыночная экономика. Функционирование 
экономических систем. 

3 Фронтальная 
индивидуальная 

Обобщение и систематизация 
ранее изученного материала 

9 



IV. Критерии оценивания предмета «Обществознание» 

Примерные нормы оценки знаний: 
Оценка «пять» - материал усвоен в полном объёме; изложен логично; основные 
умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с 
явлениями окружающей жизни. 
Оценка «четыре» - в усвоении материала имеются незначительные пробелы, 
изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно 
систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 
обобщениях имеются некоторые неточности. 
Оценка «три» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 
систематизировано; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и 
обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки. 
Оценка «два» - ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного 
материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-39 40-59 60-79 80-100 
отметка "2" "3" "4" "5" 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 
содержание «2» «3» «4» «5» 

1 
Общая 

информация 

Тема предмета не 
очевидна. 
Информация не 
точна или не дана. 

Информация 
частично 
изложена. В 
работе 
использован 
только один 
ресурс. 

Достаточно 
точная 
информация. 
Использовано 
более одного 
ресурса. 

Данная 
информация 
кратка и ясна. 
Использовано 
более одного 
ресурса. 

2 
Тема 

Не раскрыта и не 
ясна тема урока. 
Объяснения 
некорректны, 
запутаны или не 
верны. 

Тема частично 
раскрыта. 
Некоторый 
материал изложен 
некорректно. 

Сформулирован 
а и раскрыта 
тема урока. 
Ясно изложен 
материал. 

Сформулирован 
а и раскрыта 
тема урока. 
Полностью 
изложены 
основные 
аспекты темы 
урока. 

3 
Применение 
и проблемы 

Не определена 
область применения 
данной темы. 
Процесс решения 
неточный или 
неправильный. 

Отражены 
некоторые 
области 
применения темы. 
Процесс решения 
неполный. 

Отражены 
области 
применения 
темы. Процесс 
решения 
практически 
завершен. 

Отражены 
области 
применения 
темы. Изложена 
стратегия 
решения 
проблем. 


