
 



I. Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных до-

кументов: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 
• Федерального компонента государственного стандарта общего образова-

ния по истории (Приказ Министерства образования России «Об утвер-
ждении федерального компонента государственных стандартов начально-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 
05.03.2004 г. №1089); 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования;  

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 №345 (в ред. Приказов 
Минпросвещения России от 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 №632) «О фе-
деральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-
зования»; 

• Основной образовательной программы основного общего образования 
ЧОУ СОШ «Поколение» и календарного учебного графика  ЧОУ СОШ 
«Поколение»  
Учебники и методические пособия: 
Калуцкая Е.К. Методическое пособие к учебнику А. Ф. Никитина, Т.И. 

Никитиной «Обществознание» 8 класс. – М., Изд-во «Дрофа», 2016. – 208 с. 
А.Ф. Никитин, Т.И Никитина. Обществознание. Учебник для 8 класса. – 

М., Изд-во «Дрофа», 2018. – 256 с. 
Программа определяет содержание и структуру учебного материала, по-

следовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений и 
способов деятельности, развития воспитания и социализации учащихся.  
 
Цели и задачи изучения обществознания в основной школе 
- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, привер-
женности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в под-
ростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической 
и правовой культуры, становление социального поведения, основанного на ува-
жении закона и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и 
гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному самоопреде-
лению, самореализации, самоконтроля; повышение мотивации к высокопроиз-
водительной, наукоемкой трудовой деятельности; 
- формирование у учащихся целостной картины общества адекватной современ-
ному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников млад-



шего и среднего подросткового возраста; освоение учащимися тех знании об 
основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах о фор-
мах регулирования общественных отношении, которые необходимы для взаи-
модействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей че-
ловека и гражданина; 
- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анали-
зировать полученные данные, освоение ими способов познавательной, комму-
никативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и правового государства; 
- формирование учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типич-
ных задач «области социальных отношений; для осуществления гражданской и 
общественной деятельности, развития межличностных отношении включая от-
ношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а так-
же в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения 
установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами 
защите правопорядка в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 
предпрофильному самоопределению школьников. 
 

2. Место предмета «Обществознание» в учебном плане 
Согласно учебному плану ЧОУ СОШ «Поколение» на 2020-2021 учебный год 
курс «Обществознание» в 8 классе изучается в объеме 35 часов из расчёта 1 час 
в неделю. 
 

3. Требования к результатам обучения и усвоения содержания курса 
 «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемы-
ми 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 уваже-

ния к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как выс-
шей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося гос-
ударственного единства; на признании равноправия народов, единства раз-
нообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и се-
мейных 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 науч-
ных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в кон-
тексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адек-
ватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых ос-
новных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);  

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, мо-
нолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диа-
лога;  

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социаль-
ной 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 адапти-

рованных 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 адек-
ватно 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 по-
ведения 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 сфе-

рах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятель-
ности людей;  

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объ-
яснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в преде-
лах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источ-
никах; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведче-



ские термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой за-
дачей (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 чело-
века и развитии общества;  

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, пони-
мание 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, патрио-
тизму и гражданственности;  

трудовой 
знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности челове-
ка; 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 сравне-

нии с другими видами деятельности;  
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поис-
ка и обработки необходимой социальной информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позво-
ляющее осознанно воспринимать соответствующую информацию;  

• умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; понимание зна-
чения коммуникации в межличностном общении;  

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диа-
лог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

4. Содержание учебного предмета «Обществознание» 
8 класс (35 часов) 

Тема I 
Человек. Духовный мир личности (7 ч) 



Человек, его личность и деятельность. Что такое человек? Его психобио-
социальная сущность. Теории происхождения человека. Личность. Деятель-
ность. Виды деятельности. Структура деятельности. Поведение. Потребности и 
способности человека.  

Свобода — это ответственность. Понятие свободы. Что такое ответствен-
ность? Как воспитать в себе ответственность? Чувство долга. 

Человек культурный. Происхождение слова «культура». Понятие культу-
ры. Виды культуры. Классификация видов культуры. Искусство. Диалог куль-
тур. Кого мы называем культурным человеком? Как связаны внутренняя и 
внешняя культура? Культура и ее наследники. Уважение к прошлому народа, 
страны. Культурное наследие. Почему нужно беречь культуру? 

Культура тела. Спорт и здоровье. Здоровый образ жизни. Физическое вос-
питание школьников. Как стать здоровым? Как связаны в человеке тело и дух? 
Враги души и тела. Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для здоро-
вья. Что такое наркомания, чем коварна эта болезнь? Опасность СПИДа. 

Выбор жизненного пути. Что такое жизненный путь? Жизнь как служе-
ние. Жизненное призвание. Роль труда в достижении успеха. Воспитание ува-
жения к труду, чувства человеческого достоинства, любви к людям. 
 

Тема II 
Человек в обществе (12 ч) 

Взаимосвязь природы и общества. Понятия «природа» и «общество». 
Единство мира. Экология. Экологическое право. Экологические преступления. 
Бережное отношение к природе. Охрана природы. 

Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политиче-
ская, духовная. Их характеристика. Взаимосвязь сфер жизни общества. 

Духовная сфера жизни общества. Духовные ценности. Формы обществен-
ного сознания. Наука. Функции науки в обществе. Система наук. Смысл науч-
ной деятельности. Положение науки в России. Перспективы развития науки. 

Религия. Исторические формы развития религии. Мировые религии. Рели-
гиозные формы. Веротерпимость и толерантность. Свобода вероисповедания в 
России. Влияние религии на развитие духовной культуры.  

Образование. Понятие образования. Функции образования в обществе. 
Системы образования. Роль самообразования в развитии личности. Образование 
в современном мире. Непрерывное образование. Новые профессии. Рынок тру-
да. Конкурентоспособность, карьера.  

Гражданское общество. Независимость от государства. Самоорганизация. 
Признаки гражданского общества. Причины, препятствующие обществу стать 
гражданским.  

Исторические типы общества. Доиндустриальное (традиционное) обще-
ство. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество, его особенно-
сти и отличия. Информационное общество. Роль науки, образования, сферы 
услуг в постиндустриальном обществе. СМИ, их функции. Роль малых пред-
приятий. 

Человек в группе. Что такое группа? Воздействие группы на ее членов. 
Групповые ожидания.  Социальная психология. Большие и малые группы. Меж-



личностные конфликты. Группы с отрицательной направленностью. Референт-
ные группы. Лидерство в группе.  

Человек в семье. Понятие семьи. Положение в семье женщины и мужчи-
ны. Взаимоотношения в семье. Взаимопомощь, взаимоподдержка. Семейные 
ценности. Семейные конфликты. Семья и общество. Государственная поддерж-
ка семьи. Родители и дети. Почитание родителей. Роль в семье отца и матери. 
Родительская любовь. Долг детей перед родителями. Защита прав детей в семье.  

Отношения в обществе. Социальный статус. Социальная роль. Обще-
ственные отношения, их виды. Социокультурные отношения, их участники. Со-
циальные конфликты в обществе и пути их устранения. Межнациональные от-
ношения и конфликты. Пути разрешения межнациональных конфликтов.  

Глобальные проблемы человечества. Сохранение мира, борьба с терро-
ризмом. Экологические угрозы. Преодоление экономической, социальной, 
культурной отсталости стран «третьего мира». Демографическая проблема. Ре-
шение продовольственной проблемы. Борьба с неизлечимыми болезнями.  

К миру без войн. Почему возникают конфликты между странами и наро-
дами? Позиция пацифистов в защите мира. Что значит «крепить мир»? Народ-
ная дипломатия. Пути и средства защиты мира. Международно-правовая защита 
жертв вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право. 

 

Тема III 
Человек. Право, Государство (14 ч) 

Что такое гражданин? Понятие гражданина. История возникновения по-
нятия. Человек и гражданин: общее и особенное. Политико-правовое и нрав-
ственное содержание гражданственности. Гражданство. Основное приобретение 
гражданства. «Принцип крови» и «принцип почвы». Двойное гражданство. Ли-
шение гражданства. 

Что такое право? Значения этого, понятия. Нормы права, их особенности. 
Что этакое закон? Какие бывают законы? Источники права, их виды. Зачем надо 
знать нормы права?  

Система и отрасли права. Что такое система права? Вертикальное строе-
ние права: отрасль права, институт права, норма права. Горизонтальное строе-
ние права — классификация по отраслям. Система отраслей российского права. 
Регулятивные и охранительные отрасли права, их характеристика. 

Что такое государство? Признаки государства, основные и дополнитель-
ные. Функции государства, внутренние и внешние. Может ли общество обой-
тись без государства?  

Правовое государство. Идея правового государства. Основные признаки 
правового государства. Верховенство закона. 

Конституция Российской Федерации Что такое конституция? Конститу-
ционное (государственное) право. Основы конституционного строя России, его 
элементы. Формы государственного устройства. Конфедерация. Федерация. 
Россия как федеративное государство. 

Органы государственной власти. Сущность разделения властей. Государ-
ственная власть в Российской Федерации. Президент Российской Федерации. 
Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Правитель-



ство Российской Федерации. Судебная власть, ее структура. Конституционный 
Суд РФ. Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд РФ. Прокуратура РФ. 
Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление.  

Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем государству 
символы? История государственных символов России. 

Права человека. Понятия прав и свобод человека. Международные доку-
менты о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Структура прав челове-
ка. Современное понимание прав человека. Правовой статус человека. Консти-
туционный статус человека: конституционные свободы человека; конституци-
онные права человека; конституционные обязанности человека. Соотношение 
прав и обязанностей. Права человека в Конституции Российской Федерации. 

Гражданские права. Право на свободу совести и вероисповедания. Свобо-
да мысли с лова. Право на жизнь. Проблема отмены смертной казни. Политиче-
ские права. Право на объединение. Право собираться мирно. Процедурные 
гражданские права. Право на участие в управлении делами государства. 

Экономические права. Право на экономическую деятельность. Право 
частной собственности, в том числе на землю. Социальные права. Право на сво-
бодный труд и на отдых, защиту от безработицы. Право на социальное обеспе-
чение, охрану материнства и детства. Право на образование. Культурные права. 
Право на свободу творчества, преподавания; доступ граждан к духовным и ма-
териальным ценностям.  

Защита прав человека. Нарушения прав человека: геноцид, апартеид, ра-
сизм, национализм. Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в экономиче-
ской и социальной сферах. Международное гуманитарное право. Международ-
ные организации в области защиты прав человека. Средства защиты прав чело-
века на внутригосударственном уровне в России. Уполномоченный по 
правам человека (омбудсмен) при Президенте РФ.  

Правоохранительные органы. Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внут-
ренних дел. Полиция. Нотариусы. Правовая культура, ее составные части. Пра-
вовая культура общества. Правовая культура человека — основной результат 
правового образования. Антикультура. Правовое образование. Правовой ниги-
лизм. Правовой цинизм. Как обрести правовую культуру. 
  









 



 

34   Обобщение изу-
ченного 

1 Работа с раз-
ного вида ис-
точниками 
информации 

Составлять и 
анализировать 
таблицу, тест 

Индивидуально-
групповые за-
дания 

35   Итоговое повто-
рение 

1 Работа с раз-
ного вида ис-
точниками 
информации 

Высказывать 
и обосновы-
вать свое мне-
ние, подби-
рать аргумен-
ты из источ-
ников   

Индивидуально-
групповые за-
дания 

 


