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Рабочая программа по обществознанию составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Положение об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Ульяновска "Губернаторский инженерный 

лицей №102" 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

8. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: учеб. Пособие 

для общеобразовательных/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, М.: 

Просвещение, 2016. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учеб. ч. (1 час в неделю) и ориентирована на 

использование учебника: Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций 

/ Л.Н. Боголюбов и др.– М.: просвещение, 2020.  

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 8 класса составлена с учётом 

общих целей, определённых Федеральным государственным образовательным стандартом 

содержания основного общего образования и отражённых в её примерной программе по 

курсу «Обществознание».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение 

учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по обществознанию будут использованы следующие 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «РЭШ»; 

Google Forms, «ЯКласс», ZOOM и др.; электронные версии УМК от издательств 

«Просвещение».  

Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного предмета 

«Обществознание»: 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 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; 



 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 и 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. 

Задачи курса: 

 создание условий для социализации личности; 

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, 

 демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование знаний и интеллектуальных умений; 

 воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры; 

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 воспитания уважения к трудовой деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 8 КЛАСС». 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У обучающихся будут сформированы:  

1) мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны;  

3) ценностные ориентиры, основанные:  

- на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

- необходимости поддержания гражданского мира и согласия;  

- отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

- стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур;  

- убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций;  

4) умение, опираясь на опыт предков, определить свою мировоззренческую, гражданскую 

позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой выбор;  

5) важнейшие культурно-исторические ориентиры для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания 

современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;  

6) ориентация в правилах поведения, формах социальной жизни в группах и сообществах, 

соответствующих ситуации развития и особенностям образовательной среды;  

7) нравственно-этическая ориентация (умение отличать хорошие поступки от плохих, 

корректировать свое поведение в соответствии с моральной нормой);  

8) принятие образа «Я», формирование чувства собственного достоинства и позитивной 

самооценки;  

9) готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

10) осознанное, уважительное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, ценностям;  

11) ценностное отношение к здоровью, к своему телу, ценности здорового образа жизни;  



12) ценностное отношение к своему личному пространству и границам пространства 

другого человека;  

13) основы компетентности в решении простейших социальных проблем;  

14) ценностное отношение к своим и чужим чувствам;  

15) ценностное отношение к образованию и процессу учения;  

16) простейшая ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков окружающих людей.  

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные результаты 

 

Обучающиеся научатся:  

1) планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

2) оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в исполнение, 

соблюдать правила;  

3) самостоятельно анализировать и оценивать свою работу;  

4) осознавать свои индивидуальные особенности и личные качества, способности и 

возможности;  

5) осознавать свои эмоциональные состояния и чувства;  

6) навыкам саморегуляции эмоциональных состояний в общении со сверстниками и 

педагогом;  

7) преодолевать застенчивость, тревожность;  

8) конструктивно воспринимать замечания;  

9) корректировать собственную самооценку в направлении ее большей адекватности;  

10) учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 1) адекватно воспринимать оценку педагогов, сверстников;  

2) оценивать, контролировать и корректировать свои действия, как по результату, так 

и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;  

3) приемам и способам развития рефлексии, выражать разные сложные эмоции 

(например, агрессию) социально приемлемым способом;  

4) определять и формулировать цель деятельности; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий;  

6) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

7) анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам.  

 

Познавательные результаты 

 

Обучающиеся научатся:  

1) понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения;  

2) следовать инструкции;  

3) строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, явлениях, свойствах и 

связях; делать выводы и умозаключения;  

4) формулировать собственные проблемы;  

5) навыкам развития продуктивного воображения;  

6) перерабатывать информацию из одной формы в другую, представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в том числе и с помощью ИКТ;  



7) строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

8) приводить аргументы;  

9) объяснять изученные положения на конкретных примерах;  

10) осуществлять поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

11) определять сущностные характеристики изучаемых объектов, осуществлять выбор 

оснований и критериев для сравнения, классификации объектов.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1) логически мыслить;  

2) анализировать и синтезировать информацию;  

3) исследовать несложные реальные связи и зависимости;  

4) выбирать наиболее удобную форму переработки информации; 

5) определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

 

Коммуникативные результаты 

 

Обучающиеся научатся:  

1) навыкам взаимодействия в группе сверстников;  

2) слушать друг друга; вести диалог в соответствии с целями и задачами общения;  

3) согласовывать усилия по достижению общей цели, организации и осуществления 

совместной деятельности; 

 4) строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми на основе 

овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации;  

5) учитывать разные мнения и интересы, выражать свою позицию;  

6) внимательному отношению к другому человеку;  

7) развивать навыки самопрезентации;  

8) адекватно использовать речевые средства для построения монологического 

высказывания.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1) навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях;  

2) продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников;  

3) навыкам смыслового чтения 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Обучающиеся научатся:  

1) представление об обществе, человеке и природе, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; сфера духовной жизни; 

социальная сфера; экономика 

2) знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах (общество, природа, 

деятельность, учеба, труд, игра,агенты социализации, акционерное общество, акция, 

банковский кредит, блага, валюта, глобализация, глобальные проблемы, государственный 

бюджет, государственный налог, гражданственность, гуманизм, занятость, индивид,  

человек, мораль, образование, религия, искусство, семья, экономика, командная 

экономика, конкуренция, кредитная организация, личность, малое предприятие, 

минимальный размер оплаты труда, налог, общественные блага, ответственность, 

патриотизм, подоходный налог, прибыль, профессионализм, равновесная цена, разделение 

труда, рыночная экономика, свобода, свобода совести, смысл жизни, собственность, 

социализация, социальная мобильность, специализация, субсидия, товар, товарищество, 

традиционная экономика, услуги, производство, банк, инфляция, страховые услуги, 



рынок, труд, безработица); умение описывать явления социальной действительности с 

опорой на эти понятия;  

3) знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

4) умения находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя изученные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их собственными 

знаниями;  

5) давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

6) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значение в жизни человека и развитии общества;  

7) знание основных понятий экономики, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни; умение применять эти понятия  к анализу и оценке простейших 

реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

8) умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

9) понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

10) понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

11) знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1) анализировать несложные практические ситуации, связанные с деятельностью 

человека;  

2) осуществлять выбор верных критериев для сравнения, сопоставления социальных 

объектов; 

 3) осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в источниках 

различного типа (в том числе неадаптированных);  

4) критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете;  

5) на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку;  

6) сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные, временные ресурсы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 8 КЛАСС». 

 
ВВЕДЕНИЕ. (1 ч.) 

Содержание, цели и задачи курса.  

 

ГЛАВА 1. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО. (4 ч.) 

Что делает человека человеком? 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность человека к 

творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. 



Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей 

среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Развитие общества. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI веке, тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

 

ГЛАВА 2. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Сфера духовной жизни. Культура личности и общества. Диалог культур как черта 

современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

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

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

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Влияние искусства на развитие личности и общества. Искусство и духовная жизнь. 

Виды искусства. Духовная жизнь современной России. Конституция РФ. 

 

ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. 

 

Социальная структура общества.Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она 

зависит. Ролевой репертуар личности.  

Семья как малая группа. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. 

Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между 

поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Социализация личности и отклоняющееся поведение. Социализация. Личность. 

Алкоголизм. Наркомания. 

Социальная политика государства. Социальные права граждан.  

 

ГЛАВА 4. ЭКОНОМИКА. 

 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Типы экономических систем. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 



Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. 

Банковские услуги. Банк. Виды банков. Денежно-кредитная политика. 

Страховые услуги. Виды страхований. 

Рынок труда и безработица. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда 

Современный работник. Профессионализм. Гуманизация труда. Выбор профессии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1.  ВВЕДЕНИЕ 1 

ГЛАВА 1. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО (5 ч.) 

2.  Что делает человека человеком? 1 

3.  Человек, общество, природа 1 

4.  Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

5.  Развитие общества 1 

6.  Повторительно-обобщающий урок «Личность и общество» 1 

ГЛАВА 2. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (8ч.) 

7.  Сфера духовной жизни  1 

8.  Мораль 1 

9.  Моральный выбор-это ответственность 1 

10.  Образование 1 

11.  Наука в современном обществе 1 

12.  Религия как одна из форм культуры 1 

13.  Влияние искусства на развитие личности и общества 1 

14.  Повторительно-обобщающий урок «Сфера духовной культуры» 1 

ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (7 ч.) 

15.  Социальная структура общества  1 

16.  Социальные статусы и роли 1 

17.  Семья как малая группа 1 

18.  Нации и межнациональные отношения 1 

19.  Социализация личности и отклоняющееся поведение 1 

20.  Социальная политика государства 1 

21.  Повторительно-обобщающий урок «Социальная сфера» 1 

ГЛАВА 4.ЭКОНОМИКА(13 ч) 

22. Экономика и ее роль в жизни общества 1 

23. Главные вопросы экономики 1 

24. Рыночная экономика 1 

25. Производство- основа экономики 1 



26. Предпринимательская деятельность 1 

27. Роль государства в экономике 1 

28. Инфляция и семейная экономика 1 

29. Банковские услуги 1 

30. Страховые услуги 1 

31. Рынок труда и безработица 1 

32. Современный работник 1 

33. Повторительно-обобщающий урок «Экономика» 1 

34. ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 1 

 ИТОГО  34 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

1. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.Н. 

Боголюбов и др.– М.: просвещение, 2020.  

2. Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

II. Интернет-ресурсы:  

1. http://fcior.edu.ru / - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов 

2. http://www.school-collection.edu.ru / - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

3. http://festival.1september.ru / - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

III. Дидактический материал:  

1. Комплект плакатов по обществознанию (8 класс). 
 

IV. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
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