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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Примерная рабочая программа основного общего образования по учебному 

предмету «Обществознание (для 6 – 9 классов общеобразовательных организаций), 

М., 2021 

• Примерная (авторская) программа для общеобразовательных школ 

«Обществознание» 6 – 9 кл. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, Н.И. Городецкой, 

М., «Просвещение» 2020 г. 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «Обществознание» в  8  классе 

     Цели: 

     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 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;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; • 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. 

      Задачи: 

      Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс 

призван решить следующие задачи: 

• создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 
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подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности);  

• способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив);  

• помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;  

• содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);  

• обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса;  

•  предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в 

социальной информации;  

• помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;  

• предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

      Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«Обществознание» базовым учебным планом: в 8 классе по 1 учебному часу в неделю при 

34 учебных неделях. 

     Предусмотрены следующие виды контроля: текущий, тематический, промежуточный, 

итоговый. 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

• Предметные результаты 

 … Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются:  

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 
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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, патриотизм и 

гражданственность;  

• 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;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;  

• 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов;  

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

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Учащийся  научится: 
• использовать знания об обществе для формирования представлений о мировом 

сообществе, характеризовать основные признаки и сферы общества; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах 

показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 
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человека и общества.  
Учащийся получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

• Метапредметные  результаты 

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 

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, свойственных подросткам;  

• 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) подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

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. 

• Личностные результаты. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются:  

• 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 
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семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями 

 

II. Основное содержание учебного предмета 
 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Личность и 

общество  

6 Личность. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Социальные 

изменения и их формы. Развитие общества. 

Глобальные проблемы современности. 

2.  Сфера духовной 

культуры  

8 Сфера духовной культуры и ее особенности. 

Мораль. Долг и совесть.  Моральный выбор. 

Значимость образования в условиях 

информационного общества. Наука, ее 

значение в жизни современного общества. 

Религия как одна из форм культуры. 

Свобода совести. 

3.  Социальная сфера 5 Социальная структура общества. 

Социальный статус и социальная роль. 

Отклоняющее поведение. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

4.  Экономика 12  Потребности и ресурсы. Собственность. 

Рынок. Производство. 

Предпринимательство. Роль государства в 

экономике. Распределение.  Потребление.  

Безработица. Обмен.  

5. 5

. 

Итоговое обобщение 3  Повторительное обобщение по изученным 

темам курса «Обществознание» 

Итого: 34  

 

 

Используемый учебно-методический комплект 

Учебник: Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8 кл.: учеб. для общеобразов. орг. / Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова (и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова (и др.). - 
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Приложение 1 
Примерные контрольно-измерительные материалы  

Тест «Общество как форма жизнедеятельности людей» 

Задание #1 

Вопрос: 

Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие "социальные нормы". 

Дозволение, мораль, семья, запрет, традиции, право. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание #2 

Вопрос: 

Какое положение из названных относится к природе, а не к обществу? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) включает способы взаимодействия людей 

2) основывается на определенном способе производства 

3) существует и развивается по своим собственным, не зависящим от воли человека 

4) центром этого понятия является человек 

Задание #3 

Вопрос: 

К социальным нормам относятся 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) право, экономика, религия. 

2) традиции, мораль, экономика 

3) любовь, дружба, религия 

4) религия, право, мораль 

Задание #4 

Вопрос: 

Общество, в котором главным фактором производства становятся информационные 

технологии, называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) постиндустриальным 

2) традиционным 

3) аграрным 

4) индустриальным 

Задание #5 

Вопрос: 

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

"Общество возникло на определенном этапе развития _________(1). Оно - часть природы 

и вместе с тем качественно отличается от нее. Общество представляет собой сложную 

___________(2), все элементы которой постоянно взаимодействуют между собой. Условно 

общество возможно подразделить на четыре сферы: экономическую, социальную, 

политическую и духовную, взаимосвязанные, но в то же время обладающие определенной 

самостоятельностью. Все эти четыре большие сферы общественной жизни 

взаимодействуют между собой. Они не только взаимосвязаны, но и взаимообуславлтвают 

друг друга. Действительно, хотя _________(3) выполняют важную роль в жизни общества, 

все же ее основой является _____________(4). В свою очередь экономическая сфера не 

смогла бы существовать без людей, носителей классовых, групповых и иных отношений. 
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В то же время те же люди являются носителями форм общественного _________(5). Таким 

образом, все указанные __________ (6) жизни общества составляют единое целое, то есть 

конкретное общество с определенным обликом". 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя словами каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов 

больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Укажите порядок следования всех 7 вариантов ответа: 

__ структура 

__ сознание 

__ политика 

__ сфера 

__ природа 

__ свобода 

__ экономика 

Задание #6 

Вопрос: 

В понятие общественных отношений не входит (ят) 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) взаимодействие двух людей 

2) отношения между кошкой и собакой 

3) отношения между странами 

4) взаимоотношения между гражданином Российской Федерации и районным судом 

Задание #7 

Вопрос: 

В приведенном списке указаны разнообразные потребности человека. Выберите и 

укажите порядковые номера материальных потребностей и социальных потребностей 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) материальные потребности 

2) социальные потребности 

__ потребность в красивой одежде 

__ общение с другими людьми 

__ потребность в творчестве 

__ потребность в пище 

Задание #8 

Вопрос: 

Общество, основанное на развитии крупного машинного производства, называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) индустриальным 

2) аграрным 

3) постиндустриальным 

4) традиционным 

Задание #9 

Вопрос: 

Вставьте пропущенное понятие: "Правила поведения, которые складываются в 

соответствии с потребностями общества, называются _________________". 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание #10 

Вопрос: 

Господство сельского натурального хозяйства характерно для 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) капиталистического общества 
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2) индустриального общества 

3) постиндустриального общества 

4) традиционного общества 

Задание #11 

Вопрос: 

К социальным регуляторам поведения человека в обществе не относится(ятся) 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) традиции, обычаи 

2) мораль 

3) экономика 

4) право 

Задание #12 

Вопрос: 

Освободившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть мира, которая включает 

спосоьы взаимодействия людей и формы их объединения 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) общество 

2) цивилизация 

3) племя 

4) государство 

Задание #13 

Вопрос: 

Нормами, регулирующими поведение человека в обществе, являются 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) технические нормы 

2) материальные нормы 

3) духовные нормы 

4) социальные нормы 

Задание #14 

Вопрос: 

Какое положение из названных не относится к общественным отношениям? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) проведение забастовки работниками предприятия 

2) проведение кандидатом в депутаты предвыборной агитации 

3) оформление документов при приеме на работу 

4) прогулка по лесу с собакой 

 

Тест «Социальная сфера» 

Задание #1 

Вопрос: 

2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «социальная группа». Большая, первичная, вторичная, неформальная, 

доктринальная. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание #2 

Вопрос: 

Человек, находящийся на границе различных социальных групп, систем, культур и 

испытывающий влияние их противоречащих друг другу норм и ценностей, называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) вождём 

2) «человеком в футляре» 
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3) маргиналом 

4) люмпеном 

Задание #3 

Вопрос: 

Нетерпимость к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному 

называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) маргинализацией 

2) ксенофобией 

3) мизантропией 

4) люмпенизацией 

Задание #4 

Вопрос: 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Общество не просто разделено на группы, но и имеет чётко выраженную иерархическую 

структуру, где действует принцип - «выше - ниже». В науке для обозначения данного 

явления используется термин «стратификация». Все формы социальной стратификации 

изменяются по мере развития человеческого __________(1). Так, в средневековой Европе 

наиболее высоким _________(2) обладали духовенство и аристократия. Обедневший же 

представитель знатного ________(3) был более уважаем в обществе, чем зажиточный 

купец. В то же время в буржуазном обществе __________(4) стал определяющим 

фактором положения человека в обществе, открывал путь вверх по социальной лестнице. 

А вот в советском обществе __________(5) приходилось скрывать, тогда как 

принадлежность к коммунистической партии открывала дорогу к ______________(6)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Укажите порядок следования всех 7 вариантов ответа: 

__ потребность 

__ общество 

__ статус 

__ богатство 

__ карьера 

__ капитал 

__ род 

Задание #5 

Вопрос: 

Переход людей из одних общественных групп в другие называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) социальной стратификацией 

2) социальной нестабильностью 

3) социальной дифференциацией 

4) социальной мобильностью 

Задание #6 

Вопрос: 

В приведённом списке указаны элементы этнической структуры общества и элементы, 

относящиеся к классовой структуре общества. Выберите и запишите порядковые номера 

элементов этнической структуры общества, и порядковые номера основных классов 

общества, без пробелов. 

1) нация 
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2) пролетариат 

3) народность 

4) буржуазия 

Запишите число: 

___________________________ 

Задание #7 

Вопрос: 

Любая совокупность людей, выделенных по социально значимым критериям, называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) конфликтной группой 

2) классом 

3) социальной группой 

4) репрезентативной группой 

Задание #8 

Вопрос: 

Место человека в социальной структуре общества называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) социальным статусом 

2) социальной стратой 

3) социальной сферой 

4) социальной группой 

Задание #9 

Вопрос: 

Большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определённой системе 

общественного производства, по их отношению к средствам производства, по их роли в 

общественной организации труда, а следовательно, по способам получения той доли 

общественного богатства, которой они располагают, называются 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) маргиналами 

2) стратами 

3) люмпенами 

4) классами 

Задание #10 

Вопрос: 

Вставьте пропущенное понятие: «Конфликт между государствами, происходящий в форме 

боевых действий между их вооружёнными силами, называется .........». 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание #11 

Вопрос: 

Представитель деклассированных слоёв населения, не имеющий никакой собственности и 

живущий случайными заработками, называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) «лишним человеком» 

2) люмпеном 

3) пролетарием 

4) маргиналом 

 

Задание #12 

Вопрос: 

Верны ли следующие определения понятия «семья»? 

А. Семья - это группа лиц, живущих вместе на одной жилплощади. 
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Б. Семья - это основанная на браке или кровном родстве социальная группа, члены 

которой связаны общностью быта. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) верно только Б 

2) верны оба суждения 

3) оба суждения неверны 

4) верно только А 

Задание #13 

Вопрос: 

Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

А. Социальное падение, как и восхождение, могут совершать целые социальные группы. 

Б. Вертикальная социальная мобильность связана с изменениями социального положения 

в пределах одной и той же страты. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) оба суждения неверны 

2) верно только А 

3) верно только Б 

4) верны оба суждения 

Задание #14 

Вопрос: 

Совокупность взаимосвязанных элементов, составляющих внутреннее строение общества, 

называется 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) социальной стратой 

2) структурой экономики 

3) социальной группой 

4) социальной структурой 
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