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Пояснительная записка. 

 

Нормативно-правовая база программы 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 569 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. № 286"; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», действующие до 2027 г. 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга; 

• Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. 

Боголюбова (Волгоград: Учитель, 2022). 

Кому адресована программа: тип - общеобразовательное учреждения, ГБОУ СОШ 309 

Центрального района Санкт-Петербурга, 8 класс (базовый уровень).. 

Концепция. Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие  в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  

учебного предмета обществознания является опыт  познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном 

процессе и социальной практике.  

Обоснованность (актуальность, новизна и значимость) использование приобретенных знаний 

и умений в практической деятельности и повседневной жизни: создание иммунитета и 

формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Цель учебного предмета для каждой ступени обучения –направлена на формирование 

научных представлений об обществе, его устройстве, месте и роли человека в нем, на развитие 

специальных предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий. 

Место и роль курса в обучении – реализация программы обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно – коммуникативной деятельности.   

Сроки реализации программы – 1 год. 

Основные принципы отбора материала связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями учащихся.   

Предполагаемые результаты. Показателями усвоения учебного содержания курса являют-

ся базовые компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная: 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

— способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную и пр.; 

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). Способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в 

соответствии с возрастными возможностями; 



— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, 

коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

— способность оценивать и корректировать своё поведение н социальной среде. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с информацией 

учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды действий 

эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и 

учащихся. 

Система оценки достижений учащихся.  

 Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету 

(согласно учебному плану); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

 

 

Общая характеристика учебного курса 

Изучение обществознания в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

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, 

закрепленным 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 и гражданина;,  

Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

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 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить 

следующие задачи: 



- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и 

свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 

ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся 

школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, 

селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

Общая характеристика учебного процесса:  

Технологии обучения 

1 Проблемное обучение. 

2 Развивающее обучение. 

3 Дифференцированное обучение. 

3 Активное обучение. 

4 Игровое обучение. 

5 Обучение критическому мышлению. 

Формы уроков 

1 Традиционный урок. 

2 Урок творчества. 

3 Урок - ролевая игра. 

4 Повторительно - обобщающий урок. 

5 Урок защиты учебных проектов. 

Логические связи. В 7 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем 

году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Изучение 

содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во взаимосвязи с 

содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных 

организаций, реальной жизнью школьного коллектива.  

Описание места учебного предмета Рабочая программа, разработанная   для 8–го класса, 

рассчитана на 34 часов в год, по 1 час в неделю. 

 

 



Требования к результатам обучения 

Изучение курса «Обществознание» в 8 классе направлено на достижение следующих  

результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД).  

Личностные результаты:  

• определение жизненных ценностей, направленность на активное и  

созидательное участие в общественной жизни;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных  

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины;  

• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и  

уважения к Отечеству;  

• уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение  

соблюдать культуру поведения и терпимость при взаимодействии со  

взрослыми и сверстниками;  

• признание равноправия народов;  

• осознание важности семьи и семейных традиций;  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и  

поступках по отношению к окружающим, выражать собственное отношение к  

явлениям современной жизни;  

• осознание своей ответственности за судьбу страны.  

Метапредметные результаты:  

1) регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему,  

определять цель работы, ставить задачи, планировать – определять  

последовательность действий и прогнозировать результаты работы;  

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в  

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения  

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи;  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости  

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии  

оценки;  

2) познавательные УУД:  

• проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные  

результаты;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов  

библиотек и Интернета;  

• работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать  

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

• анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая  

критерии для указанных логических операций; обобщать факты и явления;  

• давать определения понятий;  

3) коммуникативные УУД:  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

• в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы;  

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции,  

сравнивать различные точки зрения, различать мнение и доказательство  

(аргументы), факты;  

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать  

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми  



иных позиций;  

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом  

мнения других людей.  

Предметные результаты:  

1) в познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• понимать смысл обществоведческих терминов, понятий;  

• характеризовать явления общественной жизни;  

• иметь относительно целостное представление об обществе и человеке,  

механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном  

обществе, делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

2) в ценностно-мотивационной сфере:  

• осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место  

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни  

человека и развитии общества;  

• знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила,  

понимать, что они являются решающими регуляторами общественной жизни;  

уметь применять эти нормы и правила, анализируя и оценивая реальные  

социальные ситуации; руководствоваться этими нормами и правилами в  

повседневной жизни;  

• понимать значение коммуникации в межличностном общении;  

3) в ценностно-ориентационной сфере:  

• анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков;  

• демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим  

ценностям, патриотизм и гражданскую позицию;  

• уметь преодолевать разногласия с помощью приемов и техник преодоления  

конфликтов;  

4) в сфере трудовой деятельности:  

• осознавать значения трудовой деятельности для личности и для общества 

 

 



Обществознание. 34 часа 

8 класс 

 
 

№ 

урока 

 

Учебная тема  

и темы уроков 

 

Коли-

чество 

часов 

 

Форма урока 

 

Основные элементы содержания 

1 Тема. Личность и общество  

Человек, общество, природа  

6 

1 

Урок изучения нового 

материала 

Индивид. Индивидуальность. Личность 

2 Что делает человека человеком? 1  Социализация. мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры 

3 Как стать личностью 

 

1 Комбини- 

рованный 

Малая группа. Поведение человека в группе. 

Межличностные отношения. 

 

4 Общество как форма жизни. Развитие 

общества 

1 Урок изучения нового 

материала 

Общество - форма жизнедеятельности 

людей. Основные сферы общественной 

жизни. Развитие общества. 

5 Глобализация и глобальные проблемы 1 Урок изучения нового 

материала 

Понятие глобализации, её факторы и 

глобальные проблемы человечества 

6 Контроль знаний 1  Повторение и обобщение материала по теме 

7 Тема. Сфера духовной жизни 

Сфера духовной жизни 

7 

1 

Комбинир. 

 

Тенденции развития духовной культуры в 

современной России 

8 Мораль, Долг и Совесть. 1 Урок изучения нового 

материала. 

 

Сфера духовной культуры и её особенности. 

Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Совесть - внутренний 

самоконтроль человека 

9 Религия в современном обществе.  

 

1 Урок изучения нового 

материала 

Религия - форма культуры. Свобода совести. 

Религиозные организации и объединения их 

роль в жизни современного общества 

10 Образование 1 Комбинир. 

 

Приоритетность образования. Возрастающая 

значимость образования. 

11 Наука и познание 

 

1 Комбинир. Роль науки в жизни общества. Признаки 

научного познания 

12 Искусство  1 Комбинир История развития искусства, признаки 

искусства как формы духовной культуры 

13  Контроль знаний 1   

14 Тема. Экономика 

Экономика и ее роль в жизни общества 

14 

1 

Урок изучения нового 

материала 

Потребности и ресурсы 

15 Главные вопросы экономики 1 Урок изучения нового 

материала 

Нужно ли регулировать производство? Как 

производить? Экономическая система и ее 

функция. 

16 Собственность 1 Комбини- 

рованный 

Право собственности. Защита прав 

собственности. 

17 Рыночная экономика 

 

1 Урок изучения нового 

материала 

Рынок.  Спрос и предложение. Рыночный 

механизм. Рыночное механизм. Рыночное 

равновесие 



18 Производство 1 Комбини- 

рованный 

Товары и услуги. Факторы производства. 

19 Предпринимательство 

 

1 Комбини- 

рованный, обобщающий 

Цели фирмы, её основные организационно - 

правовые формы. Малое 

предпринимательство. Фермерское 

хозяйство. 

20 Потребление. Закон РФ «О защите прав 

потребителей». 

 

1 Урок практикум Семейное потребление. Страховые услуги 

для граждан. Защиты прав потребителя. 

21 Контроль знаний 1 Урок обобщения знаний  

22 Роль государства в экономике 

 

1 Комбини- 

рованный 

Бюджет. Налоги. 

23 Распределение экономических благ 

 

1 Комбини- 

рованный 

сущность деятельности государства по 

распределению доходов. 

Основные понятия: социальные программы, 

социальная программа. 

24 Инфляция 

 

1 Комбини- 

рованный 

Реальные и номинальные доходы. 

25 Безработица 1 Комбини- 

рованный 

Причины безработицы.  Роль государства в 

обеспечении занятости. 

26 Мировая экономика  

 

 

1 Урок изучения нового 

материала 

Мировое хозяйство. Международная  

торговля. Обменные курсы валют 

27 Контроль знаний 1 Урок обобщения знаний Повторение и обобщение материала по теме 

  Тема. Социальная сфера 7   

28 Социальная структура общества 1 Комбини- 

рованный 

Социальные страты. Социальные группы. 

Критерии социальной стратификации  

29 Социальная мобильность  1 Комбини- 

рованный 

Виды социальной мобильности  

30 Социальный статус и социальная роль 1 Комбини- 

рованный 

Многообразие социальных ролей личности. 

Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями  

31 Многообразие социальных норм 1 Комбини- 

рованный 

Понятие соц. Норм. Виды социальных норм, 

различия между моральными и правовыми 

номрами. 

32 Отклоняющееся поведение 1 Комбини- 

рованный 

Опасность наркомании и алкоголизма. 

33 Урок - систематизация знаний 

 

1 Комбини- 

рованный 

Основные сферы общественной жизни.. 

Личность в современном мире 

34 Итоговое повторение  1 Комбини- 

рованный 

Повторение и обобщение за курс  

 
СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 



Учебно-методическое обеспечение 

Программа реализуется на основе учебника – Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. 

И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. М.: Просвещение, 2020 г. 

Методические пособия для учителя: 

1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

2. Вакуленко, В. А. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания 

права в школе. – Изд. 2-е / В. А. Вакуленко, Е. С. Королькова, И. Е. Уколова. – М. : 

Новый учебник, 2004.. 

3. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

4. Путь подростка в правовом лабиринте / сост. Е. Н. Сорокина. – М. : Экстремум, 2007. 

5. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-

психолог. тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

6. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское 

педагогическое агентство, 1996.   

7. Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. 

С. Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 1998. 

 

8. Кацубо, С. П. Изучаем право : практическое пособие для классных руководителей, 

социальных педагогов, учителей школ / С. П. Кацубо, Н. А. Сивицкая. – М. : 

Издательство деловой и учебной литературы, 2006.  

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – 

Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

2. Дыдко, С. Н.  Обществознание.  8–11  классы : справ.  материалы  /  

С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

3. Лопухов, А. М. Словарь  терминов  и  понятий  по  обществознанию  / А. М. Лопухов. 

– М. :  Айрис-Пресс, 2010. 

Технические средства обучения. 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 
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