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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы по обще-

ствознанию в 9 классах к линии УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Иванова  

(М.: Просвещение, 2022). 

2. Рабочая программа реализуется через УMK - учебник «Обществознание» 8 класс Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова (М.: Просвещение, 2022). 

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В результате изучения учебного предмета «обществознание» обучающиеся достиг-

нут следующих результатов: 

 

Личностные 

Обучающийся научится: 

- 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- ценностным ориентирам, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте-

честву;  

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

- стремлению к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

- признанию равноправия народов, единства разнообразных культур; 

- убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

- осознанию необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответ-

ственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты 

Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

- уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и координи-

ровать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать реше-

ния и делать выборы; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером. 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической за-

дачи в познавательную; 
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- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от собствен-

ной, в сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию, по-

нимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;  

- уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффектив-

ный. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, ограни-

чение понятия; 

- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых призна-

ков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
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- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение 

о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведе-

ния. 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и про-

цессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об эконо-

мических системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей-

ствие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

- анализировать структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа; анализировать несложные - статистические данные, отража-

ющие экономические явления и процессы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах об-

щественной жизни; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информа-

цию, получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение (1час). 

Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться.  

Как работать с учебником и рабочей программой в классе и дома. 

 

Раздел I. Личность и общество (6 часов). 

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. 

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности.  

Социализация индивида. Мировоззрение.  

Жизненные ценности и ориентиры. 

Тестовая работа по теме: «Личность и общество»  

 

Раздел II. Экономика (12 часов). 

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. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. 

Защита прав собственности. 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. 

Распределение доходов. Распределение.  

Неравенство доходов Перераспределение доходов.  

Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум.  

Страховые услуги, предоставляемые гражданам.  

Экономические основы защиты прав потребителя. 
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Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. 

Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица.  

Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы.  

Роль государства в обеспечении занятости.  

Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство.  

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Контрольная работа по теме «Социальная сфера»  

 

Раздел III. Сфера духовной культуры (8 часов). 

Сфера духовной жизни и её особенности. 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. 

Проверочная работа по теме «Сфера духовной культуры»  

 

Раздел IV. Социальная сфера (5 часов). 

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. 

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. 

Отклоняющееся поведение.  

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.  

Социальная значимость здорового образа жизни 

Итоговое повторение – (1 час). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов Контрольные и 

тестовые работы 

Общее количество 

часов на    изучение 

1.  Введение  1 

2.  Раздел I. Личность и общество 1 6 

3.  Раздел II. Экономика 1 12 

4.  Раздел III. Сфера духовной 

культуры 

1 8 

 

5.  Раздел IV. Социальная сфера  5 

6.  Итоговое повторение 

 

1 1 

7.  ИТОГО: 4 34 

 

 
              

              

             СОГЛАСОВАНО:                                                                                          

 Протокол заседания школьного методи-

ческого объединения учителей гумани-

тарных наук № 01 от 30.08.2022. Руково-

дитель ШМО: 

______________ / Ковалева Ю.А./                        

«30» августа 2022 год 

 

 

 
          СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УВР: 

         _______________/Демина Е.В. /       

 

«30» августа 2022 год 
 


