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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по обществознанию составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 авторской программой под редакцией Л.Н. Боголюбова 5 – 9 классы 

Москва. Просвещение 2014г., а также следующими нормативными документами: 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345(с изменениями 

от 08.05.2020).  

 Письмом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

03.04.2020  № 01-14/1134 «О формировании учебных планов на 2020 – 2021 

учебный год». 

 основной образовательной программой ООО (5-9 классы) МБОУ «СШ № 2», 

утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г. № 740/01-23 с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом от 24.08.2018 № 639/01-

23  
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Программа ориентирована на работу на УМК: 
 Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. 

Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016г. 

Данный курс рассчитан на 34 учебных часа. 

Цифровые образовательные ресурсы (электронные издания): 

      1.Электронные ресурсы – КМ школа 
      2.Учебное электронное издание –  Обществознание 6 – 11, издательство «Дрофа» 

3.Дополнительные электронные ресурсы.www.1september.ru1 сентября 
www.metodkopilka.ruМетодкапилка 

www.uchportal.ru Учительский портал 
www.openklass.ruОткрытый  класс 

www.metodkabinet.ruМетодкабинет 
http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/— Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/— Судебная власть Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf— Собрание законодательства Российской 

Федерации. 
http://www.socionet.ru— Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 
http://www.ifap.ru— Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru— Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social— Обществознание в школе 

(дистанционное обучение). 

http://www.lenta.ru—   актуальные   новости   общественнойжизни 
http://www.fom.ru— Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru&sa=D&usg=AFQjCNFQBdKsCcSmUSuE3aOAK6BNkyPZkA
https://www.google.com/url?q=http://www.metodkopilka.ru&sa=D&usg=AFQjCNF2IXkvc1WhOCbuJTU6C74ie6dtkQ
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru&sa=D&usg=AFQjCNE0AhC3Q9gWvkXzwKOl1xvOuL2usA
https://www.google.com/url?q=http://www.openklass.ru&sa=D&usg=AFQjCNFPK6EgZsj6ecjb0KbckGzP2kpeNQ
https://www.google.com/url?q=http://www.metodkabinet.ru/&sa=D&usg=AFQjCNHGw-3Tl4_sn9VzRlQu0nUHIR7Q5w
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rsnet.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNE21A6oMYt6O48rxXjX9URwVNmTfg&sa=D&usg=AFQjCNEZj_CKsXwA9izMWgFbwMqJZ8ni9w
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.president.kremlin.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGd_ky0Rl6Dqg6C5kild64_L6h8JQ&sa=D&usg=AFQjCNGGsZb7yY84mhe7Ee8_Aw9MObcLKQ
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rsnet.ru%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNE21A6oMYt6O48rxXjX9URwVNmTfg&sa=D&usg=AFQjCNEZj_CKsXwA9izMWgFbwMqJZ8ni9w
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jurizdat.ru%252Feditions%252Fofficial%252Flcrf%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHECdZJDGv_nUX7MVdttlUCyp7Cvw&sa=D&usg=AFQjCNHnJUW-VNYaxsKqpkICoUxb7-QpAw
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.socionet.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEA6ne-Nx_DVr215vNaOhspIu7oVA&sa=D&usg=AFQjCNGdVe5JSzcWHF5uWP4TfK4XCtas6g
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ifap.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNH0OzC7wzUtX_EE1HeDXiq8OkapgQ&sa=D&usg=AFQjCNF9gi-Lftr-BfOCtk1aEo0ZZMIweg
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gks.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHA5PP92k0fgtDv2dAMrOZdD2-stA&sa=D&usg=AFQjCNE9CH7xJVWL7Zx0oRxy52xJfMP77A
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alleng.ru%252Fedu%252Fsocial2.htm%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHsfdxaCF9y8k4wkpmqfHiMr4JVYw&sa=D&usg=AFQjCNHo0cDavsnEr3ZJgrtSNbsSKnOEww
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.subscribe.ru%252Fcatalog%252Feconomics.education.eidos6social%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEKY0Ty8RFsPUNsO_hEwgrmoNT8eg&sa=D&usg=AFQjCNELxeK79fiabv0nfNNtYrrPvT8peg
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lenta.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFksDDgRTppxqFpdkuPgJWJUPS2Hw&sa=D&usg=AFQjCNEJqyvhPThNrf3v4eFjtewimlg2zw
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.fom.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHb5-AielvTcSMjuBMhf_oLKJ9sBA&sa=D&usg=AFQjCNGcYZ7tN1nyDmDW75ervrtTY3PPBA
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http://www.ecsocman.edu.ru— Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. 
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете». 
http://www.50.economicus.ru— 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru— Галерея экономистов— Основы 

экономики.Вводныйкурс 

.http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав школьника. 
nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/— Права и дети в Интернете. 

В условиях перехода на дистанционное обучение рабочая программа 

предусматривает использование следующих образовательных платформ: 

 Российская электронная школа  http://resh.edu.ru/  
 Мобильное электронное образование  https://mobedu.ru/  
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И УСВОЕНИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ  

Цели изучения обществознания в основной школе. 

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 процесс 

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 и социальной  

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; • 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; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о 

необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах 

регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 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 

https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ecsocman.edu.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGS7CF7ow4Vk_gx1xxUDObRcR7CcQ&sa=D&usg=AFQjCNGMc6qRI9BsDBPITOQW2hWXgYSmrg
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ug.ru%252Fug_pril%252Fgv_index.html%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNHc6YkorMoj5bWOdkdJeXxQFhc_LQ&sa=D&usg=AFQjCNFQMuc8B0uDq_zyWTxjgRshe4Q7Ug
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.50.economicus.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNE8PlTJsEgGS5qvgxzgHF1K-Q4PPA&sa=D&usg=AFQjCNFFVse0UBdmZKjtgNZsJGmrjOoJ4w
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gallery.economicus.ru%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNFH9-6OPWRz1DW27OJpG6ff21HAVg&sa=D&usg=AFQjCNFMfW1vET7ucsfNi7tN_gKPyJiQWQ
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pedagog-club.narod.ru%252Fdeclaration2001.htm%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNEBNoPXQ9-_PbNJmrCskz3-udttxw&sa=D&usg=AFQjCNGY1zXM-DT-VXMu3aZx9sHM3OCYjQ
https://www.google.com/url?q=http://www.google.com/url?q%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.school-sector.relarn.ru%252Fprava%252F%26sa%3DD%26sntz%3D1%26usg%3DAFQjCNGcV7lhgr8TRrr-r893jUwzcwe3rA&sa=D&usg=AFQjCNGXosV36yjVNA2osZ1qeptlh946Yw
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
http://resh.edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://mob-edu.ru/
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основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений;   

 • овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

 формировании 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.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного 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: 

• 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; 

• 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 (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; 
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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; 

 

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 
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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 для 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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СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личность и общество (5 час) 

Личность. Мировоззрение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы  общественной жизни и 

их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и их формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, 

информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

 

Сфера духовной культуры (9 час) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Социальные ценности и нормы. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 

Добро и зло. 

 Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный 

идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Ответственность 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.  

Экономика (13 час) 

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

ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Модели экономических систем. 

Собственность. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Обменные 

курсы валют.  

Производство. Товары и услуги. Разделение труда и специализация. Производительность 

труда.  Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. 

Стимулирование труда.  

Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль.  

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 

Роль государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Неравенство доходов. Экономические меры социальной 

поддержки. Пенсии, пособия, дотации.   

Потребление. 

Семейный бюджет. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Безработица как социальное явление. 
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Мировое хозяйство. Международная торговля. Внешнеторговая политика.  Обменные 

курсы валют. 

 

Социальная сфера (7 часов) 

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт. Пути 

его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества.  

 Социальная роль и социальный статус.  

Социальные роли подростка.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное 

неравенство. 

 Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. 

Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие 

России в современных условиях. Социальное страхование. 

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела  Кол-во  

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во по 

учебному 

плану 

школы 

Кол-во по 

рабочей 

программе 

1 Личность и общество 5 5 5 

2 Сфера духовной культуры  9 9 9 

3 Экономика 14 13 13 

4 Социальная сфера 7 7 7 

                                                                                         

Итого                                                                                                                                           

35 34 34 


