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Пояснительная записка 

Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании 
которых разработана рабочая программа 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, Примерной программы основного общего образования 
по обществознанию, основной образовательной программы основного 
общего образования МОАУ СОШ № 1 г. Свободного, Положения о 
структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
курсов, предметов дисциплин (модулей) в МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 

 
 
 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 
рабочая программа в соответствии с учебным планом 

Программа рассчитана на 35 часов (35 учебных недель, 1 час в 
неделю). 

 

 Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся. 
 

Предметные компетенции: информационно-коммуникационная 
технология, изучение основных понятий и закономерностей, овладение 
практическими навыками работы с компьютером, работа с учебником и 
рабочей тетрадью.    

Информационные компетенции: поиск информации в различных 
источниках, работа с учебником и компьютером, разработка презентаций, 
выполнение программируемых тестовых заданий.  

Учебно-познавательные компетенции: создание проблемных ситуаций, 
частично-поисковый метод, подготовка опережающего задания, выполнение 
домашнего задания, участие в предметных дистанционных проектах и 
конкурсах.  

Коммуникативные компетенции: парная работа, дискуссия, 
диалогическая речь. 



Социально-трудовые компетенции: тестовые задания, контрольные 
работы, задания социально-трудового характера. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1.  Личность и общество. (7 ч.) 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 
общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс и регресс. 
Общество и природа. Влияние природных факторов на общественное 
развитие. Воздействие хозяйственной деятельности людей на природу.  
Различные сферы общественной жизни. Их взаимосвязь. 
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 
Социальные «параметры» человека». Положение личности в обществе: от 
чего оно зависит.  
Тема 2.  Сфера духовной жизни. (8 ч.) 
Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. 
Тенденции развития культуры в современной России. 
Мораль. Ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 
нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные 
чувства и самоконтроль.  Влияние моральных устоев на развитие общества и 
человека. Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная 
ответственность.  
Значимость образования в условиях информатизационного общества. 
Основные элементы системы образования в РФ.  Непрерывность 
образования. Самообразование. 
Наука, её значение  в жизни современного общества. Нравственные 
принципы труда современного учёного. Возрастание роли научных 
исследований в современном мире. 
Религия. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 
религии. Веротерпимость.   
Тема 3. Социальная сфера. (5 ч). 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностейи 
групп в обществе.  
 Социальная позиция человека в обществе. Семья и семейные 
отношения. Гендер как социальный пол. Различия в поведении мальчиков и 
девочек.  
Этнос, нация, национальность. Отношения между нациями. Отношение к 
истории и традициям народа. Межнациональные отношения в современном 
обществе.  
Отклоняющееся поведение. Алкоголизм и наркомания – основные причины 
распространения.  
Тема 3.  Экономика.(14 ч.)   
Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Свободные 
и экономиеские блага. Экономический выбор и альтернативная стоимость.  



Главные вопросы экономики.  Производство. Экономическая система и ее 
функции. Типы экономических систем.  
Собственность. Имущественные отношения. Форы собственности. Защита 
прав собственности.  
Рыночная экономика. Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. 
Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Спрос и предложение как 
факторы рыночной экономики. Роль маркетинга   в   рыночной экономике.   
Цена   как регулятор   спроса   и предложения. 
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 
специализация. 
Содержание и функции     предпринимательства. Роль предпринимательства 
в экономике. Предприниматель: экономический   статус, поведение. 
Функции.  Цели фирмы, её организационно-правовые формы.      Малый 
бизнес и его роль в экономике. 
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. 
Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Распределение доходов.  Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 
Экономические меры социальной поддержки населения. 
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 
гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 
Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы 
сбережения граждан.  Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 
Потребительский кредит. 
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 
последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Мировое хозяйство и международная торговля. Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика.                                   
 Итоговое повторение. 1 час 
Личность в современном мире. 

 
 
 

Планируемые результаты: 
Личностными результатами, 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 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; 
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 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 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. 

 
Система оценки планируемых результатов 

Формы контроля: тест, контрольная работа, терминологический диктант, 
выполнение письменных работ, соотношение понятий и определений 
Виды контроля: устный, письменный, итоговый 
Контрольно-измерительные материалы:  
Контрольные работы: 

1. Личность и общество. 
2. Сфера духовной культуры. 
3. Социальная сфера. 
4. Экономика. 
5. Личность в современном мире.  

 
Направления проектной и 

 учебно-исследовательской деятельности учащихся 
«Как стать личностью». 
«Что значит поступать морально». 
«Как жить в многонациональном обществе». 
«Экономические проблемы развития Амурской области». 

 
Основная форма организации учебного процесса – урок. 

Технология обучения – технология деятельностного метода, технология 
проблемного обучения,  элементы ТОГИС – технологии, технологии 
критического мышления,   технологии модульно-редуктивного обучения. 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 
− печатные пособия: 
1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций/ (Л,Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др): под 
ред.Л.Н. Боголюбова – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015 – 255 с. 
2. О.А. Котова, Т.Е. Лисова. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь.  М.: 
Просвещение, 2015 
3. Большой энциклопедический словарь.- М.: Дрофа, 1999. С. 231-288 
(обществознание) 
4. Конституция РФ 
5. Сборник законов РФ. 
− средства обучения: 
1.Ноутбук 
2. Проекционная лампа 



3. Классная доска 
4. Проекционный экран 
5. Принтер 
6. Звуковоспроизводящие колонки 
7.Интерактивная доска 

 

− цифровые образовательные ресурсы: 
Философия для детей 
http://www.p4c.ru/487  
Тематический сборник сайтов "Наука, техника, производство" 
http://www.comnat.ru/  
Федеральная служба государственной статистики. Базы данных, статис-
тическая информация 
http://www.gks.ru  
Необычный задачник для обычного гражданина 
http://windowedu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 
Занимательное граждановедение 
http ://window edu.ru/window_catalog/ffles/r4 
Словарь по правам человека 
http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm  
Конституция 
http://www.d-sign.com/konst/  
www.alleng.ru 
Учебные пособия по обществознанию 
www.gks.ru 
Федеральная служба государственной статистики 
www.fom.ru 
Фонд  «Общественное мнение» 



Учебно-тематический план 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 
 
Тема раздела 

 
Количество  
часов 

В том числе 
изучение  
материала 

повторение самостоятель-
ная работа 

контрольная  
работа 

практическая 
работа 

1 Личность в обществе 7 5 1  1  
2 Сфера духовной жизни 8 6 1  1  
3 Социальная сфера  5 4   1  

4 Экономика  14 12 1  1  

5 Итоговое повторение   1    1  

Всего 35 27 3  5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование (приложение к рабочей программе) 
 

№  
урока 

Дата 
проведения 
урока 

Тема урока Вид контроля Форма контроля Основные виды учебной 
деятельности учащихся (для 
ФГОСов) 

Формирование 
универсальных учебных 
действий (для ФГОСов) 

 
Раздел 1. Личность и общество (7 часов) 

 
1.   Что делает человека 

человеком? 
устный Фронтальный опрос   

2.   Человек. Общество. 
Природа 

устный Работа по заданиям 
учебника  

Характеризовать и 
подтверждать примерами 
биологическое и 
социальное в природе 
человека. Определять 
социальные факторы 
становления личности и 
конкретизировать их 
примерами. Использовать 
элементы причинно-
следственного анализа при 
характеристике социальных 
параметров личности. 
Выделять существенные 
признаки общества. 
Показывать на конкретных 
примерах взаимосвязь 
основных сфер 
общественной жизни. 
Характеризовать основные 
признаки признаки 
различных типов общества. 
Сравнивать их по 

Личностные УУД: 
осознавать, какое 
значение и смысл имеет 
для меня жизнь в 
человеческом обществе, 
общественный прогресс 
для развития человека 
как личности 
Познавательные УУД: 
объяснять значение 
слов, используя 
справочную литературу 
или материалы 
Интернета; 
устанавливать 
соответствие между 
понятиями и 
определениями 
Коммуникативные 
УУД: находить и 
извлекать социальную 
информацию из 
педагогически 

3.   Общество как форма 
жизнедеятельности людей 

письменный Таблица «Типы 
обществ» 

4.   Развитие общества Письменный  Работа по заданиям 
рабочей тетради 

5.   Как стать личностью устный Индивидуальная 
работа по 
карточкам 

6.   Урок рефлексии  по теме: 
«Личность и общество» 

письменный Работа по 
индивидуальным 
заданиям 

7.   Урок контроля  по теме: 
«Личность и общество» 

Письменный Контрольная работа 



отдельным параметрам. 
Раскрывать смысл понятия 
«общественный прогресс». 
Приводить примеры 
прогрессивных и 
регрессивных изменений в 
обществе.  

адаптированных 
источников разного 
типа.  Регулятивные 
УУД: 
Уметь планировать 
свою деятельность, 
проводить рефлексию  

 
Раздел 2. Сфера духовной жизни (8 часов) 

 
8.   Сфера духовной жизни письменный Терминологический 

диктант 
Различать и описывать 
явления духовной 
культуры. Характеризовать 
основные принципы 
морали. Объяснять и 
конкретизировать фактами 
социальной жизни роль 
морали в жизни общества. 
Оценивать значение 
образования и науки в 
информационном обществе. 
Характеризовать 
образовательную политику 
Российского государства и 
систему образования в 
Российской Федерации, 
используя конкретные 
примеры. Определять 
сущностные 
характеристики религии. 
Объяснять сущность и 
значение веротерпимости.  

Личностные УУД: 
Различать моральную 
сторону ситуации, 
высказывать 
собственное мнение,  
давать нравственные 
оценки собственным 
поступкам, поведению 
других людей, отвечая 
на вопросы. Оценивать 
свое отношение к 
религии и атеизму.  
Познавательные УУД: 
Находить и извлекать 
социальную 
информацию  о 
достижениях и 
проблемах развития 
культуры из 
адаптированных 
педагогических 
источников 
Коммуникативные 

9.   Мораль  устный Работа по заданиям 
в учебнике 

10.   Долг и совесть Письменный  Работа по заданиям 
в рабочей тетради 

11.   Моральный выбор – это 
ответственность  

устный Дискуссия 

12.   Образование и наука в 
современном обществе 

устный Работа по заданиям 
учебника 

13.   Религия как одна из форм 
культуры 

устный  Диспут  

14.   Урок рефлексии   по теме: 
«Сфера духовной жизни» 

письменный Работа по 
индивидуальным 
заданиям 

15.   Урок контроля   по теме: 
«Сфера духовной жизни» 

письменный Контрольная работа 



УУД: распределять 
задания по группам; 
уметь слушать и 
вступать в диалог 
Регулятивные УУД: 
оценивать результаты 
своего труда 

 
Раздел 3  Социальная сфера (5 часов) 

 
16.   Социальная структура 

общества 
устный Фронтальный опрос Описывать социальную 

структуру общества. 
Выявлять и отличать 
различные социальные 
общности и группы. 
Раскрывать понятие 
«Социальное неравенство», 
называть причины 
социального неравенства. 
Описывать социальную 
дифференциацию общества. 
Объяснять взаимодействие 
социальных общностей и 
групп на конкретных 
примерах. Характеризовать 
и подтверждать примерами 
этнические и национальные 
различия. Описывать гендер 
как «социальный пол». 
Выявлять реальные связи и 
зависимости между 
гендером и требованиями к 
поведению человека 

Личностные УУД: 
оценивать собственные 
действия и отношения с 
другими людьми с 
позиции толерантности, 
формировать 
непримиримое 
отношение к 
проявлениям 
национальной 
нетерпимости в 
повседневной жизни.  
Познавательные УУД: 
Отбирать информацию 
из источника; 
характеризовать и 
конкретизировать 
примерами проблемы 
взаимодействия 
различных социальных 
групп  
Коммуникативные 
УУД: работать в группе, 

17.   Социальные статусы и 
роли 

письменный Таблица 
«Социальные роли 
современного 
подростка» 

18.    
 
 
Нации и 
межнациональные 
отношения 
 
 
 
 
 

 
 
письменный 

 
 
 
Эссе по теме урока 

19.   Отклоняющееся поведение  устный Работа по заданиям 
в учебнике 
 
 
 
 



 
 
 
 

подбирать материал и 
готовить компьютерную 
презентацию, 
разделившись на 
группы 
Регулятивные УУД: 
проверять и оценивать 
результаты работы 

20.   Урок контроля   по теме: 
«Социальная сфера» 

письменный Контрольная работа 

 
Раздел 4. «Экономика» (14 часов) 

 
21.   Экономика и ее роль в 

жизни общества 
устный Терминологическое 

лото 
Различать явления 
экономической жизни. 
Уметь объяснять 
решающую роль 
производства в экономике, а 
также влияние изменений 
экономического развития 
государства на социальный 
состав общества. Называть 
и характеризовать виды 
экономической 
деятельности, факторы 
производства. Объяснять 
ограниченность факторов 
производства, суть 
проблемы экономического 
выбора. Различать и 
сопоставлять основные 
типы экономических 
систем. Характеризовать 
рыночные отношения. 
Описывать экономические 

Личностные УУД 
выявлять мотивы 
экономической 
деятельности, 
высказывать 
собственное мнение, 
отвечая на вопросы 
Познавательные УУД: 
анализировать 
документы и 
социальные ситуации. 
Находить и извлекать 
социальную 
информацию об 
экономике и 
производстве из 
педагогически 
адаптированных 
источников различного 
типа 
Коммуникативные УУД 
распределять задания по 

22.   Главные вопросы 
экономики 

письменный Работа по заданиям 
рабочей тетради 

23.   Собственность  устный Фронтальный опрос 
24.   Рыночная экономика письменный Таблица «Типы 

экономических 
систем» 

25.   Производство – основа 
экономики 

устный Индивидуальный 
опрос 

26.   Предпринимательская 
деятельность 

устный Творческое 
представление 
предпринимателя 

27.   Роль государства в 
экономике 

устный Анализ 
статистических 
данных, статей 

28.   Распределение доходов письменный Практическая 
работа 

29.   Потребление Письменный  Работа по заданиям 
в рабочей тетради 

30.   Инфляция и семейная 
экономика 

устный Создание проектов 
в группах 



31.   Безработица, ее причины и 
последствия 

письменный Таблица «Виды 
безработицы» 

функции государства. 
Характеризовать 
безработицу как состояние 
рынка. Приводить примеры 
экономическойдеятельности 
производителей и 
потребителей. Раскрывать и 
конкретизировать понятие 
«государственный бюджет». 

группам; уметь слушать 
и вступать в диалог 
регулятивные УУД: 
планировать свою 
деятельность, 
объективно оценивать 
результаты своего труда 

32.   Мировое хозяйство и 
международная торговля 

устный Работа с 
периодическими 
изданиями 

33.   Урок рефлексии по теме 
«Экономика» 

Письменный Работа по 
индивидуальным 
заданиям 

34.   Урок контроля по теме  
«Экономика» 

письменный Контрольная работа  

35.   Итоговая контрольная 
работа 

письменный Контрольная работа   



 


