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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основании  

следующих нормативно-правовых документов:    

1. Федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования (Утвержден  приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. — 000 с. 

— (Стандарты второго поколения).  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам 

курса. Она рассчитана на 70 часа в год, из расчёта 2 часа в неделю. 

Цели курса:  

✓ воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

✓ развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

✓ формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; формирование опыта применения 

полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско - общественной деятельности; межличностных отношений; 

самостоятельной познавательной деятельности; семейно – бытовых отношений 

           освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации в обществе;  

           овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

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 
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• 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; 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; 

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; 

• 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; 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; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

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. 

 

Формы и средства контроля: 

Формы промежуточной аттестации: самостоятельные работы, тестирование, 

практические задания.  

Формы итоговой аттестации: контрольные работы. 

Количество контрольных работ: 4 

Подобные формы контроля позволяют проверить теоретические знания и 

практические навыки учащихся, уровень усвоения материала и умение пользоваться 

полученными знаниями, что и является основными целями данного курса.  

Система оценки достижений учащихся.  

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все 

ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, 

речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали.  

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, 

описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная.  

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, 

проблем и фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, 

неточная или отсутствует.  

Оценка «2»- определяется незначительное количество (либо отсутствует 

полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или 

не относится к поставленному вопросу.  

Нормы оценки тестовых заданий: оценка «5» - 81-100% выполненных заданий; «4» 

- 61-80%; «3» - 41-60% соответственно. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Раздел I. Человек в экономических отношениях. Экономика и экономические отношения 

Понятие экономики. Роль экономической науки в жизни общества. Ресурсы и потребности. 

Факторы производства. Производительный и непроизводительный труд. Производительность 

труда. Специализация и разделение труда. Обмен. Рыночная экономика. Спрос и предложение, 

механизм цен. Функции рынка. Конкуренция. Виды рынков. Вознаграждение за деятельность. 

Факторы выбора вида деятельности. Человеческий капитал. Рынок труда и его особенности. 

Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. Предпринимательство. Социальная 

ответственность бизнеса. Защита права собственности. Исполнение договорных (контрактных) 

обязательств и их обеспечение. Торговля и её формы. Деньги и их функции. Виды денег. 

Финансовые рынки и посредники (банки, кредитные союзы, страховые компании, участники 

фондового рынка). Услуги финансовых посредников (депозиты, кредиты, платёжная карта, 

электронные деньги, денежные переводы, обмен валюты). Экономические функции 

домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и 

направления расходов семьи. Личный финансовый план. Сбережения. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Источники доходов и направления расходов 

государства. Государственный долг.  

Раздел II. Социальная сфера. Социальные отношения. Социальная структура общества. 
Социальные общности. Социальные группы. Социальная структура общества. Социальные 

общности. Признаки социальной общности.  Виды социальной общности. Социальные 

группы.Виды социальных групп. Квазигруппа. Основные свойства квазигрупп.  Воздействие 

малой группы на человека. Социальный статус. Иерархия статусов. Статусный ранг. Компоненты 

социального статуса. Значение социальных статусов. Социальная роль. Ролевой набор. 
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Компоненты нормативной структуры социальной роли. Ролевой конфликт и его виды. 

Неравенство и социальная стратификация. Страта. Критерии социальной стратификации. 

Исторические типы стратификации. Типы стратификационных систем. Функции социальной 

стратификации. Социальная мобильность. Виды социальной мобильности. Каналы социальной 

мобильности. Маргинал. Типы маргиналов.  

Конфликтология. Пути и способы решения юридических проблем.  

«Ноу проблем», или Как разрешать проблемы. Какие бывают подходы к решению проблем и 

в чем сильные и слабые стороны этих подходов? Как правильно вести переговоры и какие шесть 

волшебных приемов для этого нужны? Правомерное поведение, переговоры, медиация, суд.  

 Если у вас не ладятся дела, или Когда и как обращаться за юридической помощью? 

         В каких случаях стоит обращаться за юридической помощью? Как вести себя на приеме у 

юриста? Профессиональная этика. Определение отрасли права. 

 «Взывая к небесам», или Когда законы несправедливы. 

Как с помощью государственных процедур и ненасильственных методов изменить законы и 

политику государства? 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Предметные УУД 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 
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• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

Экономика 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
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• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных 

участников экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 

государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального 

института в обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 

общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
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• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

курса «Обществознание» 

на 2022-2023 уч. год 

8 гуманитарный класс 
35 учебных недель по 2 часа = 70 часов 

Iчетверть 9 учебных недель по 2 часа=18 часов 

IIчетверть 7 учебных недель по 2 часа=14 часов 

IIIчетверть 10 учебных недель по 2 часа=20 часов 

IVчетверть 9 учебных недель по 2 часа=18 часов 
 

 

 №      Дата 

проведения 

Тема урока К-во 

часов 

Домашнее      

   задание 

I четверть 

1 1-4 сентября Раздел I. Мир экономики. Введение. 

Тема 1. Экономика и ее роль в жизни общества. 

44 ч. 

2 ч. 

§1, Раздаточный 

материал. 

2 6-11 сентября Входная контрольная работа. 

Тема 2. Типы экономических систем. 

1 ч. 

1 ч. 

 

 

§2, Раздаточн. 

материал. 

3 13-18 сентября Тема 3. Как рынок регулирует экономику. 2 ч. §2, Раздаточн. 

материал. 

4 20-25 сентября Тема 3. Как рынок регулирует экономику. 

Самостоятельная работа по теме: «Экономика. 

Собственность.  Экономические системы»  

1 ч. 

1 ч. 

 

§3, 

Раздаточн. 

материал. 

5 27 сентября -2 

октября 
Тема 4. Экономика фирмы.  

 

2 ч. §3, 

Раздаточн. 

материал. 

6 4-9 октября 
 

Тема 5. Роль государства в экономике 2 ч. §4, 

Раздаточн. 

материал. 

7 11-16 октября Тема 6. Роль государства в экономике 2 ч. §5, 

Раздаточн. 

материал. 

8 18-23 октября Контрольная работа по теме «Экономика №1» 2 ч.  

9 25 - 30 октября –  Тема 7. Деньги и их функции. Инфляция. 2 ч. 

 

§7, 

Раздаточн. 

материал. 

II четверть 

10 8-13 ноября Тема 8. Для чего нужны банки и биржи. 2 ч. 

 

§8, 

Раздаточн. 

материал. 

11 15-20 ноября 

 

Самостоятельная работа по теме: «Финансы и 

финансовые системы» 

2 ч.  

12 22- 27 ноября Тема 9. Занятость и безработица. 2 ч. §9, Раздаточн. 
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 материал. 

13 29 ноября - 4 

декабря 

Тема 10. Налоги. 2 ч. §10, Раздаточн. 

материал. 

 

14 

6-11 декабря Тема 11. Государственный бюджет. 2 ч. §11, Раздаточн. 

материал. 

15 13-18 декабря Контрольная работа по теме «Экономика №2» 2 ч.  

16 20-25 декабря Тема 12. Как развивается экономика: экономический  

цикл и экономический рост. 

2 ч. §12, Раздаточн. 

материал. 

III четверть 

17 10-15 января Тема 13. Труд в современной экономике. 2 ч. §13 

18 17- 22 января Тема 14. Предпринимательство. 2 ч. §14, Раздаточн. 

материал. 

19 24-29 января Самостоятельная работа по теме: «Фазы 

экономики. Труд и предпринимательство» 

Тема 15. Личные финансы. 

1 ч. 

 

1 ч. 

 

 

§15 

20 31января - 5 

февраля 

Тема 16. Экономика семьи. 2 ч. §16 

21 7-12 февраля Тема17. Права потребителей. Экономика 

потребителей. 

2 ч. §17, Раздаточн. 

материал. 

22 14-19 февраля Контрольная работа по теме «Экономика №3» 2 ч.  

23 21-26 февраля Раздел II. Социальные отношения. 

Тема 1. Социальная структура общества. Социальная 

стратификация. Составные группы современного 

российского общества. 

14 ч. 

2 ч. 

§18, 20, 

Раздаточн. 

материал. 

24 28 февраля - 5 

марта 

Тема 2. Изменения в социальной структуре общества. 

Социальная мобильность. Социальный статус и 

социальная роль. 

2 ч. §19, Раздаточн. 

материал. 

25 7-12 марта Самостоятельная работа по теме: «Социальная 

структура и социальная мобильность» 

2 ч.  

26 14-19 марта Тема 3. Этнические и межнациональные общности. 2 ч. §21, Раздаточн. 

материал.  

IV четверть 

27 28 марта - 2 

апреля 

Тема 8. Семья. 2 ч. 

 

Раздаточн. 

материал. 

28 4-9 апреля Тема 9. Социальная политика современного 

российского государства. Социальные отношения. 

Социальные конфликты. 

2 ч. §22, Раздаточн. 

материал. 

29 11-16 апреля Контрольная работа по теме «Социальная сфера» 2 ч.  

30 18-23 апреля 

 

Раздел III. Конфликтология. 
Тема 1. «Ноу проблем, или как разрешать проблемы»  

10 ч. 

2 ч. 

 

Раздаточный 

материал 

31 25 - 30 апреля Тема 2. Медиация. 2 ч. Раздаточный 

материал 

32 2-7 мая  Тема 3. Если у Вас не ладятся дела, или  когда и как 

обращаться за юридической помощью? 

2 ч. Раздаточный 

материал 

33 9-14 мая  Тема 4. «Взывая к небесам», или когда законы 2 ч. Раздаточный 
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 несправедливы. материал 

34 16-21 мая  Контрольная работа по теме «Конфликтология» 2 ч.  

35 23-28 мая Урок-обобщение 2 ч.  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Учебники в печатной форме:  

Обществознание. 8 класс. О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Москва, «Просвещение» 2020 г. 

Рабочая тетрадь к учебнику издательства «Просвещение» 
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