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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

     Образовательная программа по Обществознанию предназначена для учащихся 
8 классов общеобразовательного многопрофильного отраслевого лицея как  началь-
ной дифференциации системной стратегии современного непрерывного образования 
в учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) рыбохозяйственной отрасли.  

    Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» МАОУ КМЛ (да-
лее – РП) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования от 17 мая 2012 г. (далее – 
ФГОС ООО), федерального компонента государственного стандарта общего образо-
вания (Обществознание) от 24.01.2012 к структуре, содержанию программ отдельных 
учебных предметов и результатам освоения основной образовательной программы. 
РП составлена на основе примерной программы основного общего образования по 
Обществознанию (Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным 
предметам. Обществознание  5-9 классы: проект. – 2-е изд., испр. – М: Просвещение, 
2011.  – с.3-22.) с учетом основной образовательной программы основного общего 
образования МАОУ КМЛ.  

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

 
Основная школа — вторая ступень общего образования. На этой ступени совер-

шенствуются приобретенные ранее знания, навыки и умения, возрастает степень са-
мостоятельности школьников и их творческой активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности 
учебного процесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значе-
ние приобретает освоение современных технологий изучения Обществознанию, фор-
мирование учебно-исследовательских умений, осознание места и роли Обществозна-
нию в целостном поликультурном мире как средств общения, познания, самореализа-
ции и социальной адаптации. Развитие средствами учебного предмета таких качеств 
личности, как гражданственность, национальная идентичность, патриотизм, толе-
рантное отношение к проявлениям иной культуры.  

В рабочей программе предусмотрено в случае ограничительных мер или 
карантина из-за пандемии следующие способы корректировки рабочих про-
грамм: укрупнение дидактические единиц блока «Социология», объединение близ-
ких по содержанию тем уроков по блоку «Право» и  «Политика» сокращение  количе-
ства часов на проверочные работы от 1 пары до 1 урока, выведение на самостоятель-
ное изучение тем, затронутых в 5-6 классах с последующим контролем. К концу 
обучения в основной школе усиливается стремление школьников к самоопределению. 
Помочь самоопределению школьников призвана предпрофильная подготовка, 
которая начинается в конце 8 класса и продолжается в 9 классе. Она способствует 
выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности к выбору 
дальнейшего направления своего образования. 

 
2. ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  КАК КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ЛИЦЕЯ 

 
Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 

представление о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 
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способах деятельности; поможет подготовить к осуществлению осознанного выбора 
индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.  
 
 2.1. Ценностные ориентиры содержания предмета «Обществознание»  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Обществознание» ос-
новываются на концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, являющейся методологической основой реализации ФГОС обще-
го образования. В соответствии с данной концепцией «духовно-нравственное воспи-
тание личности гражданина России — педагогически организованный процесс усвое-
ния и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархи-
ческую структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 
многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-
территориальные сообщества, традиционные российские религиозные объединения 
…, мировое сообщество» (Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. « Концепция 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», с. 9. 
М., 2009). 
  Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социа-
лизации являются базовые национальные ценности: патриотизм, социальная солидар-
ность и толерантность, гражданственность, семья, уважение к труду, ценность знания, 
родная природа, планета Земля, экологическое сознание, эстетическое и этическое 
развитие, многообразие культур и международное сотрудничество. Каждая из них 
формулируется как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся, и превра-
щается в воспитательную задачу. В процессе воспитания происходит «духовно-
нравственное развитие личности: формирование ценностно-смысловой сферы лично-
сти, способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традици-
онных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, 
обществу, государству, Отечеству, миру в целом» (Данилюк А. Я., Кондаков А. М., 
Тишков В. А. «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России», с. 9. М., 2009). 
 УМК Обществознанию включает материалы, расширяющие представления 
обучающихся о России и формирующие чувство гордости за свою страну и её дости-
жения в разных сферах, позволяющие обсуждать такие вопросы, как любовь к своей 
семье, здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших и 
младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его проявлениях. В УМК 
уделяется внимание к современным проблемам бережного отношения к природе и 
природным ресурсам, осознанию необходимости сохранения разнообразия природы 
не только родной страны, но и всей планеты Земля, что закладывает основы формиро-
вания экологического сознания обучающихся.  
  Таким образом, cсодержание учебного предмета «Обществознание» отражает 
базовые ценности современного российского общества и реализует поставленную в 
ФГОС общего образования задачу – средствами своего предмета обеспечить духовно-
нравственное развитие и воспитание обучающихся, становление их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества. 

 
 2.2. Проблема педагогической системы лицея 

Проблемой педагогической системы лицея является моделирование и внедрение 
процессной профориентированной педагогический системы, детерминированной 
профориентационной и личностно-развивающей функциями всех ее компонентов как 
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динамических взаимосвязанных процессов: процесса структурирования содержания в 
единстве теории, практического приложения и возможностей развития личности; пе-
дагогических процессов подбора адекватного функциям дидактических методов, 
средств и технологий; научно-педагогического процесса проектирования принципов 
и закономерностей, обеспечивающих достижение цели системы.  
 
 2.3. Цель педагогической системы лицея 

Цель педагогической системы лицея  есть формирование готовности обучаемых 
к выбору инженерной профессии рыбохозяйственной отрасли и продолжению обуче-
ния в отраслевом учебном комплексе (КМРК - БГАРФ - КГТУ) осуществляющем 
подготовку кадров для производственной, исследовательской и предпринимательской 
деятельности в сфере отраслевой индустрии России и Зарубежья.  

Моделирование готовности как целостного свойства личности обучаемых, как 
системы педагогических целей каждого учебного предмета и как компонента процес-
са обучения этому предмету. 

Проектирование поэтапного профориентированного процесса обучения, реали-
зующего в динамике этих этапов поуровневое развитие готовности.  

Программа реализует концепцию профориентированного обучения в рамках си-
стемно-деятельностного подхода к обучению и определяет основные задачи.  

 
 2.4. Номенклатура педагогических целей профориентированного процесса обуче-
ния Обществознанию  

В настоящее время происходит изменение вектора развития экономики государства 
на выращивание нового поколения здоровых, образованных, энергичных людей, облада-
ющих профессиональными знаниями, интеллектом, готовых к рискам в условиях дея-
тельности повышенной опасности. Поэтому, изучение курса "Обществознание" направ-
лено на достижение следующих целей: 
− Развитие личности в период ранней юности, её духовно-нравственной, полити-
ческой и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведе-
ния основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному само-
определению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 
− Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, пра-
вового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демокра-
тическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 
− Овладение умениями получать и критически осмысливать социальную и эконо-
мическую и правовую информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоению способов познавательной, коммуникативной, практической дея-
тельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
− Профилактика девиантного поведения подростка посредством твердого убежде-
ния, что прав не существует без обязанностей; 
− Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной дея-
тельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных нацио-
нальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе; 
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− Развитие у подростков социальной активности, желания участвовать в преобра-
зованиях окружающей жизни.  
 
 
 
 

3. ПЕДАГОГИЧЕКСИЕ ЗАДАЧИ 
 
 3.1. Общие задачи педагогической системы лицея 

- совершенствование содержания профориентированного процесса обучения на 
основе целевого практико-ориентированного принципа прикладной педагогики (ин-
женерной); 

- достижение высокого качества фундаментальных знаний  в единстве с развити-
ем интеллектуальной культуры обучаемых; 

- разработка и внедрение информационно-компьютерных инновационных тех-
нологий, использование возможностей развивающегося Интернета в учебном процес-
се и дистанционном обучении (технологий поиска, WEB-площадок, интерактивных 
технических средств нового поколения и др.); 

- обеспечение преемственности в образовательной и научно-исследовательской 
деятельности учебного отраслевого комплекса «лицей - колледж - вуз - университет» 
на основе научного обоснования интеграции педагогической науки и практики; 

- формирование у учащихся  целостной естественнонаучной картины мира; 
- владение навыками самоконтроля и оценки своей деятельности, умениями 

предвидеть и проектировать возможные результаты своей учебно-исследовательской 
деятельности. 

 
3.2. Педагогические задачи процесса обучения Обществознанию 
1) Учебно-практические задачи: 
- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этносоци-

альной, социальной, культурной самоидентификации, а также ключевых компетенций 
в области Обществознания. В этом направлении приоритетными для учебного пред-
мета «Обществознание» являются следующие знания, представления, умения: 
− Понимание сущности социальной сферы, основных целей и задач курса обще-
ствознания. 
− Понимание необходимости личного выбора и личной ответственности за сде-
ланный выбор. 
− Умение вести дискуссию, выражать и отстаивать собственное мнение, владеть 
основами культуры диалога, понимать динамику обществоведческого процесса; 
− Умение обосновывать суждения, давать определения, приводит доказательства; 
− Умение искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного 
типа и извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных 
знаковых системах (текст, таблица, график и т. д.). Отделение основной информации 
от второстепенной, критически оценивать полученную информацию; 
− Умение самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для 
решения задач творческого и поискового характера; 
− Умение участвовать в проектной деятельности, владеть приемами исследова-
тельской деятельности; 
− Умение формулировать полученные результаты; 
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− Умение пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными техноло-
гиями для обработки, передачи, систематизации информации, создавать базы данных, 
создавать презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
− Понимание применения полученных знаний при написаний научных работ, до-
кладов, презентаций; 
− Участие в научных конференциях. 

2) Образовательные задачи: 
-освоение системы знаний, необходимых для эффективного взаимодействия с 

социальной средой и успешного получения последующего профессионального обра-
зования и самообразования; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и обще-
ственной деятельности, межличностных отношений, познавательной, коммуникатив-
ной, семейно-бытовой деятельности;   

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систе-
матизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникатив-
ной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

- совершенствование познавательно-исследовательских умений и навыков (изу-
чения, отбора и систематизации информации, подготовка реферата, презентации, 
проектирование научного исследования и др.); 

- расширение  знаний о современной научной картине мира, о широких возмож-
ностях современной науки;  

3) Задачи развития: 
- формирование способности к критическому анализу процессов, происходящих 

в современном мире; 
- организация учебно-исследовательской деятельности: постановка цели, плани-

рование; 
- овладение мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания презентации результатов 
познавательной и практической деятельности; 

  4) Воспитательные задачи: 
- формирование познавательного интереса к общественным процессам, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; 
- развитие информационной, интеллектуальной, предпринимательской, комму-

никативной, экологической культуры, опыта самостоятельной учебно-
исследовательской работы; 

- воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной работы; 
- формирование осознанного выбора профиля  будущей профессиональной дея-

тельности; 
- воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, толерант-

ности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплен-
ным в Конституции Российской Федерации;  

- формирование личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 
самоопределению и самореализации. 

5) Задача первичного профессионального самоопределения 
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-  создание условий для знакомства с некоторыми сферами профессиональной 
деятельности, обсуждение их особенностей, размышления по поводу собственных 
интересов и возможностей. 

 
 
 
 
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ     

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

4.1. Урочные 
К урочным организационным формам  образовательного процесса относятся  

уроки, уроки-лекции, видео-уроки, уроки-путешествия, подготовка проектов, кон-
трольные работы.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модерни-
зацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных ре-
зультатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных спосо-
бов деятельности. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, 
их мотивации к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широ-
кое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых игр, 
проблемных дискуссий, поэтапного формирования умения решать различные комму-
никационные задачи. 

 
4.2. Внеурочные 

    К внеурочным организационным формам  образовательного процесса относятся: 
индивидуальные занятия, консультации, зачеты, внеклассная работа, исследователь-
ская работа, экзамены, дополнительные занятия, междисциплинарные занятия, само-
стоятельные семестровые домашние  задания. При выполнении проектной работы, 
самостоятельной работы широко используются ИКТ.    

 
5. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
 
5.1 Основными методами обучения Обществознанию в МОАУ КМЛ являются 

проблемный, частично-поисковый, проблемно-исследовательский, метод коммуника-
тивных заданий. 

 
5.2 Система педагогических технологий  профориентированного процесса обу-

чения Обществознанию 
Основной дидактический принцип образовательного процесса: максимальная 

адекватность педагогической цели, способов структурирования содержания, педаго-
гических средств, методов, технологий и конечного результата педагогической дея-
тельности. 

Применяются следующие технологии: развивающие, компьютерные, игровые, 
обучающие, информационные, сотрудничества.  

 
 

6. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»                                    
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе ос-
новного (общего) образования в 8 классе отводится 34 часа согласно Федеральному 
базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 
(из расчета 1 учебный час в неделю). Объектом изучения предмета «Обществозна-
ние» в 8 классе являются следующие разделы: «Человек», «Социальная сфера жизни 
общества», «Общество». 

 
7. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
7.1. Личностные 
Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изу-

чении Обществознания: 
1) Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 
2) Заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 
3) Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уваже-

ния к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; на от-
ношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 
укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признание 
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности 
для общества семьи и семейных традиций; на осознании своей ответственности за 
судьбу страны перед нынешним и грядущим поколениями. 

 
7.2. Метапредметные 
Метапредметные результаты изучения Обществознанию в основной школе про-

являются в: 
1) Умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения оценки результата); 
2) Умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; 
3) Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основ-
ных социальных ролей, свойственных подросткам; 

4) Овладении различными видами публичных выступлений и следовании эти-
ческим нормам и правилам ведения диалога; 

5) Умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использовании проектной деятельности на уроках и доступной социальной практики, 
направленным на: 

− Использование элементов причинно-следственного анализа; 
− Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
− Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
− Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптирован-

ных источниках различного типа; 
− Перевод информации из одной знаковой системы в другую, выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации: 
− Подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 
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− Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с уче-
том мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в  
окружающей среде; выполнении в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

− Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, ар-
гументирование своей точки зрения. 

 
7.3. Предметные 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по Обществознанию являются в сфере: 

познавательной 
1) Относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах 

и об областях общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 
2) Знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные соци-

альные объекты, умение с этих позиций оценивать явления социальной действитель-
ности; 

3) Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своих 
дееспособности; 

4) Умения находить нужную социальную информацию в различных источни-
ках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 
понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обоб-
щать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с соб-
ственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с по-
зиции одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 
1) Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 
2) 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 по-
вседневной жизни; 

3) Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патрио-
тизму и гражданственности; 
         трудовой 

1) Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности че-
ловека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых 
норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

2) Понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
          эстетической 

1) Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении 
с другими способами познания; 

2) Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
           коммуникативной 

1)   Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравне-
нии с другими видами деятельности; 
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2)   Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, 
умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обра-
ботки социальной информации, необходимой для изучения курса; 

3)   Понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позво-
ляющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 
факты, аргументы, оценочные суждения; 

4) Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диа-
лог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

5)   Знакомство с отдельными приемами и способами преодоления конфликтов 
8.  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ 
У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
В связи с тем, что обществознание в лицее представлена не только урочными, но и 

многочисленными внеурочными мероприятиями, область использования компьютерных 
технологий в обучении Обществознанию обширна и многообразна. Реализация 
внедрения ИКТ в учебный процесс ведется в двух направлениях: 1) использование ИКТ 
для создания базы уроков и внеурочной деятельности; 2) использование ИКТ 
непосредственно на уроках и мероприятиях. 

Для реализации первого направления проводится систематическая разработка 
раздаточного материала для введения и закрепления учебного материала, тестовых 
заданий для контроля и самоконтроля, приобретение учебных дисков, создание 
мультимедийных презентаций, поиск информации в сети Интернет и др.  

Кроме того, для развития творческого потенциала лицеистов и повышения 
мотивации обучения практикуется проектная деятельность, в ходе которой обучающиеся 
самостоятельно создают презентации и видеоролики по заданной тематике. Полученные 
продукты затем используются на уроках Обществознания. 

 
          Содержание программы учебного курса обществознания для 8 класса 

 
Вводный урок (1 ч.) 
Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как доби-

ваться успехов в работе в классе и дома. 
Глава I. Личность и общество (6 ч.) 
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 чело-
веком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие чело-
века 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 об-
щества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество 
в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современ-
ности. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 
сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориен-
тиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 
Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современ-
ной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и граж-



 12 

данственность. 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. Сво-
бода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чув-
ства и самоконтроль. Значимость образования в условиях информационного общества. Не-
прерывность образования. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного об-
щества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном разви-
тии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни совре-
менного общества. Свобода совести 

Глава III. Экономика (13 ч.) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы эконо-
мики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономиче-
ских систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав соб-
ственности. 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 госу-
дарства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. Не-
равенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддерж-
ки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые 
услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Ры-
нок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равно-
весие. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные по-
следствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востре-
бованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы ва-
лют. Внешнеторговая политика. 

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные кон-
фликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постинду-
стриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Роле-
вой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Измене-
ние статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Эт-
нические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 
традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфес-
сиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для 
человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

 
8.1. Принципы структурирования содержания предмета «Обществознание» 

         Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся. Программа содействует реализации единой концепции 
обществоведческого образования, сохраняя при этом условия для вариативного 
построения курсов Обществознания и проявления творческой инициативы учителей.  
          Программа выполняет основные функции: информационно-методическая 
функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить 
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представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно-
планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое 
структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 
тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 
 
         8.2. Учебно-познавательные умения 

           Обучающийся научится понимать: 
− Сущность социальной сферы, основные цели и задачи курса обществознания. 
− Необходимость личного выбора и личной ответственности за сделанный выбор. 

          Обучающийся научится уметь: 
− Вести дискуссию, выражать и отстаивать собственное мнение, владеть основами 
культуры диалога, понимать динамику обществоведческого процесса; 
− Обосновывать суждения, давать определения, приводит доказательства; 
− Искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа и 
извлекать необходимую информацию из источников, созданных в различных знако-
вых системах (текст, таблица, график и т. д.). Отделять основную информацию от 
второстепенной, критически оценивать полученную информацию; 
− Самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения 
задач творческого и поискового характера; 
− Участвовать в проектной деятельности, владеть приемами исследовательской де-
ятельности; 
− Формулировать полученные результаты; 
− Пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создавать базы данных, создавать 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. 
− Применять полученные знания при написаний научных работ, докладов, презен-
таций; 
− Участвовать в научных конференциях. 
Обучающийся  получит возможность научиться  

1)   Анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные спо-
собы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей, свойственных подросткам; 

2)   Различным видам публичных выступлений и следовании этическим нормам 
и правилам ведения диалога; 

3)   Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использо-
вании проектной деятельности на уроках и доступной социальной практики, направ-
ленным на: 

− Использование элементов причинно-следственного анализа; 
− Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
− Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
− Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптирован-

ных источниках различного типа; 
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− Перевод информации из одной знаковой системы в другую, выбор знаковых 
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации: 

− Подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 
− Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с уче-

том мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в  
окружающей среде; выполнении в повседневной жизни этических и правовых норм, 
экологических требований; 

− Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, ар-
гументирование своей точки зрения. 

           Обучающийся получит возможность использовать на практике 
− Полученные знания при написаний научных работ, докладов, презентаций; 
− Участие в научных конференциях; 
− Пользоваться справочниками, в том числе электронными; 
− Участие в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера.  

− Планирование и осуществление учебно-исследовательской работы (выбор те-
мы, составление плана, знакомство с исследовательскими методами, анализ по-
лученных данных; 

− Самостоятельную работу, рационально организовывая свой труд в классе и до-
ма. 

 
 

8.3. Тематическое планирование «Обществознание» с определением основных  
    видов учебной деятельности 

Учебно-тематическое планирование по обществознанию 8 класс 
 

  
 
 
 
 
        8.4. Распределение содержания  по семестрам 
 
Се-
местр 

№ 
темы 

Наименование темы Всего 
часов 

В том числе Форма 
отчета 

л п/з л/р к/р §  

 

 

1 Введение 1 1    1 

2 Что делает человека чело- 1 1    2 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 
1 Вводный урок 1 
2 Тема 1. Личность и общество 6 
3 Тема 2. Сфера духовной культуры 8 
4 Тема 3. Социальная сфера 5 
5 Тема 4.Экономика 13 
6 Заключительные уроки 1  

Итого: 34 
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I 

 

 

 

 

веком? 

3 Человек, общество, приро-
да. 

1 1    3 

4 Общество, как форма дея-
тельности людей. 

1     4 

5 Развитие общества 1 1    5 

6 Как стать личностью 1 1   1 1-6 

7 Сфера духовной жизни 1 1    6 

8 Мораль 1 1    7 

9 Долг и совесть 1 1    8 

10 Моральный выбор – это от-
ветственность 

1 1    9 

11 Образование 1 1    10 

12 Наука в современном об-
ществе 

1     10 

13 Религия 1 1    11 

14 Социальная структура об-
щества 

1 1   1 6-12 

15 Социальные статусы и роли 1    к/р 1-12 

 ИТОГО ЗА СЕМЕСТР: 15 ч. 13   2  

 

 

 

 

 

 

II 

1 Нации и межнациональные 
отношения 

1 1    13 

2 Отклоняющееся поведение 1 1    14 

3 Экономика и ее роль в жиз-
ни общества 

2 1 1   15 

4 Главные вопросы экономи-
ки 

1 1    16 

5 Собственность 1 1    17 

6 Рыночная экономика 1 1    18 

7 Производство 1 1    19 

8 Предпринимательская дея-
тельность 

1 1    20 

9 Роль государства в эконо-
мике 

1 1    21 

10 Распределение доходов 1 1    22 

11 Потребление 1    к/р 13-22 

12 Инфляция 1 1    23 
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13 Безработица 1 1    24 

14 Мировое хозяйство и меж-
дународная торговля. 

1 1    25 

15  Обобщение по теме « Эко-
номическая сфера» 

1 1    26 

16 Практикум 1  1   23-26 

17 Итоговая аттестация 1    к/р 1-26 

18 Урок обобщения за курс 
Обществознания 8 класс 

1  1    

 ИИТТООГГОО::  1199  чч..  1144  33    22   

 ВВССЕЕГГОО  ЗЗАА  УУЧЧЕЕББННЫЫЙЙ  

ГГООДД::  
3344  чч..  1188  1122    44  

 

  
 
 
 
 
 
 
9. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА)  

 
Планируемые результаты освоения рабочей программы по Обществознанию 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения тематики рабочей программы, уточняя и кон-
кретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результа-
тов для каждого раздела рабочей программы. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методоло-
гическую основу требований Стандарта, в содержании планируемых результатов по 
Обществознанию описаны и характеризованы обобщённые способы действий с учеб-
ным материалом, которые позволят обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи. 

В результате изучения Обществознанию обучающийся использует приобретен-
ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

− формирования готовности и способности к саморазвитию на основе мотивации 
к обучению и познанию, осознанному построению индивидуальной траектории обра-
зования в рамках профессиональных предпочтений и личностному самоопределению; 

− социальной адаптации; формированию осознанного, уважительного и добро-
желательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к Обществознанию, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

− способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 
учебную, общественную и др.; 
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− Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анали-
зировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, кон-
спект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные ис-
точники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

− Способствовать решать творческие задачи, представлять результаты своей дея-
тельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

− Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 
основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении. 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета 

− Овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 
страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания со-
временного общества; 

− Способность применять понятийный аппарат обществоведческого знания и 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и совре-
менности; 

− Умения изучать и систематизировать информацию из различных источников, 
раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность; 

− Расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и де-
яний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

− Готовность применять знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира. 

 
Выпускник получит возможность использовать на практике 

− полученные знания при написаний научных работ, докладов, презентаций; 
− участие в научных конференциях. 
− справочники, в том числе электронные; 
− участие в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера; 
− планирование и осуществление учебно-исследовательской работы (выбор те-

мы, составление плана, знакомство с исследовательскими методами, анализ получен-
ных данных; 

− самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и до-
ма. 

 
 

10. ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Формы оценочной деятельности 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
− входной контроль; 
− текущие проверочные работы; 
− тестовые диагностические работы; 
− устный опрос; 
− письменный опрос; 
− контрольные работы. 

Оценка личностных результатов 
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− сформированность основ гражданской идентичности личности; 
− сформированность навыков самообразования и готовности к осознанному 

выбору будущей профессии; 
− сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных от-
ношений, правосознание. 

Оценка метапредметных результатов 
− навык освоения систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 
− навык организации сотрудничества и коммуникации; 
− навык решения личностно и социально значимых проблем; 
− навык использования ИКТ в целях обучения и развития; 
− навык самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

Оценка предметных результатов 
Устный опрос 
Оценка «5»: 
1) Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала. 
2) Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 
ситуации. 

3)  Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 

Оценка "4": 
1) Знание всего изученного программного материала. 
2) Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 
связи, применять полученные знания на практике. 

3) Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3": 
1) Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 
незначительной помощи преподавателя. 

2) Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы. 

3) Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 
изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2": 
1) Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 
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2) Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы. 

3) Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Тест 
«5» - 90% выполненного задания 
«4» - 75% 
«3» - 50% 
«2» - меньше 50% выполненного задания 

 
11. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 
Устный контроль: фронтальный опрос, направленный на диагностику 

теоретических знаний; индивидуальный опрос; собеседование по теме.  
Письменный контроль: письменный ответ; тестирование;  творческая работа.  
Итоговый контроль: контрольные работы, тестовые работы. 

        
Темы  контрольных работ 

1)    Отличие человека от других живых существ. 
2)    Деятельность человека, её виды. 
3)    Способности человека. 
4)    Человек и культура. 
5)    Человек, личность, индивидуальность. 
6)    Человек и природа. 
7)    Человек среди людей. Межличностные отношения. 
8)    Малая группа. Коллектив. 
9)    Товарищество и дружба как межличностные отношения. 
10) Межличностные отношения в семье. 
11) Понятие общества. Основные сферы общественной жизни. 
12) Экономическая жизнь общества. 
13) Социальная сфера. 
14) Политика, её роль в жизни общества. 
15) Решение тестовых вопросов. 

 
Семестровые творческие домашние задания 

  1)   Рефераты по курсу «Обществознание» 
  2)   Доклады  

 
                            Темы научно-исследовательских работ лицеистов  

1) Роль политических партий в обществе. 
2) Роль экономики в жизни общества. 
3) Проблемы и пути формирования правового государства в России. 
4) Конституция РФ - основной закон страны. 
5) Этапы конституционного развития России. 
6) Соблюдение прав и свобод человека в СССР и России. 
7) Роль права в жизни человека, общества, государства. 
8) Выборы в демократическом обществе. 
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9) Политическая культура человека. 
10) Правовая культура человека. 
11) Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
12) Роль религии в жизни общества. 
13) Роль культуры в жизни общества. 

 
 
 
 
 
12. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

12.1. Литература, использованная при составлении программы 
Нормативно-правовая 

1) Закон «Об образовании» (последняя редакция).  
2) Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 
3) Закон Калининградской области «Об образовании в Калининградской об-

ласти» от 20 июня 2013г. 
4) План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социаль-

ной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 
5) Федеральный  государственный образовательный стандарт общего обра-

зования/ М-во образования и науки Рос. Федерации.- М.: Просвещение.2011.-48 с.- 
(Стандарты второго поколения). 

6) Примерная программа общего образования по Обществознанию (базовый 
уровень), рекомендованная Министерством образования и науки  РФ; 

7) Бокарева Г.А. Теоретическая модель социально адекватного выпускника 
Калининградского морского лицея при Балтийской государственной академии РФ, 
готового к выбору профессии и продолжению обучения в вузе (как перспективная 
прогностическая  педагогическая цель профориентированного процесса обучения).- 
Калининград: БГА РФ, 2006 

8) Бокарева Г.А. Концепция педагогической системы ранней профессио-
нальной подготовки школьников. 

9) Учебный план МАОУ Калининградского морского лицея.  
 

                                 Научно-методическая литература 
1) Бокарева Г. А. «Концепция педагогической системы ранней профессиональ-

ной подготовки школьников» Калининград: БГА РФ 1995 г. 
2) Бокарев М. Ю. «Профессионально-ориентированный процесс обучения в 

комплексе «Лицей-ВУЗ» М., 2002 г. 
3) Лернер И. Я. Познавательные задачи в обучении обществознания. М., 2007 г. 

 
                         Научно-педагогическая литература 

1) Бокарева Г. А. «Концепция педагогической системы ранней профессиональ-
ной подготовки школьников» Калининград: БГА РФ 1995 г. 

2) Бокарев М. Ю. «Профессионально-ориентированный процесс обучения в 
комплексе «Лицей-ВУЗ» М., 2002 г.  
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3) Гребенюк О. С., Гребенюк Т. Б. «Основы педагогики индивидуальности» 
Калининград, 2000 г. 

                                      Учебно-методическая литература 
1) Обществознание 8 кл.  Под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой - М., 

«Просвещение» 2018. 
2) Международное гуманитарное право. Учебно-методические материалы к 

курсам права и обществознания для 8-х классов общеобразовательных учреждений. -
М., «Юриспруденция» 2006. 

3) Права человека в свободной стране: Учебное пособие по правоведению 
для 8-9 классов средней общеобразовательной школы. М., 2011 г. 
 

Образовательные ресурсы Интернета 
1) http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал. 
2) http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Мини-

стерства образования и науки РФ. 
3) http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования. 
4) http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты. 
5) http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в 
образовании. 
6) http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый 

урок». 
7) http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России». 
8) http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России. 
9) http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной 
информационной среды. 
10) http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть. 
11) http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования 
института содержания и методов образования РАО. 
12) http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические 
материалы. 

 
12. 2. Учебная литература для обучающихся 

1) Конституция Российской федерации. 
2) Боголюбов Л. Н. Обществознание 8 кл. -М., «Просвещение» 2018 

 
12.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1)  Тексты Конституции РФ 
2)  Тексты важнейших законодательных актов 
3)  Тематические таблицы и другие средства наглядности 
4)  Цифровые образовательные ресурсы 
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