
 



ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с изменениями от 26.07.2019; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден 17.12. 2010 N 1897; 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 

учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 

 Учебный план ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2020 учебный год; 

 Устав ГБОУ ЦО № 167.  

Пояснительная записка 

 

ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу основного общего образования 

обеспечивающую освоение знаний по предмету обществознание. Изучение 

обществознания является частью образовательной программы и направлено на 

достижение следующей цели: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—16 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе 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; 

и задач: 

приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного пола;  

становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной зависимости при 

сохранении потребности в психологической и материальной поддержке;  

выработка жизненной философии, системы ценностей 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; 

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. 

 

Программа разработана на основе:  

Примерной программы основного общего образования по обществознанию, авторской 

программы Л.Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, А.Ю. Лазебниковой. 

Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 на 2019-2020 учебный год 

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Просвещение», в который 

входят: Л. Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкой, обществознание 8 класс, 

Просвещение, 2018г 

Учебно-методический комплект: 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И., ред. Боголюбов Л.Н.,     

 Матвеев А.И., Обществознание, 8 класс, Просвещение, 2018. 

Обществознание. 8 класс. Поурочные разработки: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2017. 

 

УМК позволяет полностью выполнять основные дидактические функции 



(информационные, развивающе-воспитательные, координирующее, самоконтроля), УМК 

характеризуется информативностью основных текстов, оптимальностью системы заданий; 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: 

1) контрольные работы 

2) тестирования 

3) повторительно-обобщающие уроки 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2019-2020 учебный год рабочая 

программа рассчитана на 34 часа, из которых 7 часов – аудиторная нагрузка (0.2 часов в 

неделю) и 27 – самостоятельная подготовка.  

          

Содержание программы учебного курса обществознания  
Вводный урок   

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 
добиваться успехов в работе в классе и дома.  

Глава I. Личность и общество  

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, учёба, труд. Сознание и деятельность. 
Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 
Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек 
и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 
общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения 
и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на 
нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 
Глобальные проблемы современности.  

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 
сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 
ориентиры.  

Глава II. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры 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 морали. Критерии 
морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 
ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний 
самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные 
знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость 
образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. 



Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные 
принципы труда учёного. 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  

Глава 4. Экономика  

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 
Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные 
вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 
Типы экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. 
Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 
Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы 
производства. Разделение труда и специализация. 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. Неравенство доходов. Перераспределение 
доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное 
потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм 
регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и 
безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы 
на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика.  

Глава 3 Социальная сфера  

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. 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. 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. 

 

 

Тематическое планирование 



Раздел/количество часов Тема Раздела Количество часов на 
изучение 

№1 Личность и общество. 7 
№2 Сфера духовной культуры. 8 
№3 Социальная сфера. 6 
№4 Экономика. 13 

 

Личностные результаты 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 

мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и фядушими поколениями. 

Метапредметные  

умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 

умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 

способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

 

овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 

умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике.  

Предметные: 



формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 

как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение 

опыта историкокультурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества;  

развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 

способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; воспитание уважения 

к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском 

государстве 



 


