Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей № 486
Выборгского района Санкт-Петербурга

Рабочая программа
по обществознанию
для 8 классов
на 2018/2019 учебный год

Разработчик:
Спикина О.В.
Учитель истории и обществознания

Синельникова С.В.

Учитель истории и обществознания

Обсуждена и согласована на
методическом объединении
учителей
гуманитарного цикла
Протокол № 1 от 29.08.2018 г.

Принята на педагогическом совете
Протокол № 1 от 31.08.2018 г.

Санкт-Петербург

2018 год
1. Пояснительная записка
Обществознание - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные
знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их
раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате
комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология,
правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база
учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной
жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется и в
старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание
учащихся на современных социальных явлениях.
Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в
российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не только
рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и происходит
интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также
привлекается социальный опыт школьников.
Результаты освоения материала:
Программа направлена на развитие личности в ответственный период социального взросления
человека (11-15 лет),развитие ее познавательных интересов и критического мышления в процессе
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения
собственной позиции,воспитание нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации.
Личностные результаты:
−
Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
−
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору
и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а
также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в
социально значимом труде;
−
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
−
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
−
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
−
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

−
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
−
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
−
формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной
и практической деятельности в жизненных ситуациях;
−
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
−
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
−
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
−
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
−
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией;
−
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
−
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
−
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
−
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
−
навыки смыслового чтения;
−
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты
на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать
своё мнение;
−
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
−
формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции);
−
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
−
Межпредметные связи на уроках обществознания
Курс «Обществознание» в 8 классе опирается на обществоведческие знания, межпредметные связи, в
основе которых обращение к таким учебным предметам как «История», «Литература», «География»,
«Мировая художественная культура». Особое значение в данном перечислении отдаётся предмету
«История». Курс «Обществознание» в 8 классе, выстраиваемый на основе данной программы,

предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые
явления через их зарождение, развитие и современное состояние.
Для решения поставленных в данной программе задач будут использованы технологии, определенные
Министерством образования и науки РФ как соответствующие поставленным стратегическим задачам:
оценочные технологии (определение алгоритма действий.самооценка), дискуссия технологии развития
критического мышления и проблемное обучение. На уроках широко используются ИКТ.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование
программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:УМК «Обществознание 911 классы» (разработки уроков, тестовый контроль, дидактический материал). – М, издательство
Учитель, 2010 г.

2. Учебно-тематический план

№
п/п

наименованиеразделов

всего
часов

1.

Личность и общество

6

2.

Сфера духовной жизни

7

3.

Социальна сфера

5

4.

Экономика

13

5.

Итоговое повторение

2

6.

Резерв

1

Итого:

34

3. Содержание тем учебного курса
1. Личность и общество (6 ч)

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их
взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие
общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы.
Глобальные проблемы современности.
2. Сфера духовной культуры (7 ч)

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции
развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы
морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики.
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. Критический анализ собственных помыслов и поступков.
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы
системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы
труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как
одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни
современного общества. Свобода совести.
3. Социальная сфера (5 ч)

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные
группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения.
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности.
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 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.
4. Экономика (13 ч)

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. Модели 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, ее основные организационноправовые формы. 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. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы
защиты прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги,
предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство.
Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.
5. Итоговое повторение (2 ч)
6. Резерв (1 ч)

4. Система оценивания учащихся
Критерии оценки устного ответа
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного
материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным
языком.
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный, построен на основании изученного материала.
Материал изложен в определённой логической последовательности, но при этом допущены 2-3
незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ
неполный, несвязный.
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах
учителя.

Критерии оценки тестовых работ
90-100% правильных ответов – «отлично»
75-89% правильных ответов – «хорошо»
65-74% правильных ответов – «удовлетворительно»
Менее 65% правильных ответов – «неудовлетворительно»
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования
обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с
корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана
аргументация своего мнения с опорой на факты.

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и
понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не
прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов.
Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный
опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом
уровне без аргументации.

5. Ресурсы обеспечения реализации программы
Литература для учителя
Основная:
1. Введение в обществознание. 8-9 класс.под ред. Боголюбова Л.Н. М., Просвещение, 2008 г.
Дополнительная:
1. Боголюбов Л.Н. и др. Рабочая тетрадь по курсу "Введение в обществознание". 8 класс. М.,.
Просвещение
2.П.А.Баранов и др. «Обществознание. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ». Москва, АСТАстрель, 2008 г
3.Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание»
для 8 класса. Москва, Русское слово, 2008.
4. Кишенкова О.В. Сборник
тестовых заданий для тематического и итогового контроля.
Обществознание. Основная школа. Москва, «Интеллект - центр», 2006.
5. Певцова Е.А. Обществознание 8-9 классы: Книга для учителя М.: Русское слово, 2009.
6. Школьный словарь по обществоведению. Москва, 2002.
9. Аминов А.М. Деловая игра «Гражданином быть обязан». Преподавание истории и обществознания в
школе. 2003. № 8.
10. Баранов П.А., Воронцов А.В. Проблемные, познавательные и тестовые задания по праву.
Преподавание истории и обществознания в школе. 2003. № 4.
11. Лихачёв Д.С. Прошлое - будущему: статьи и очерки. - Л.,1985.
12. Обществознание в таблицах и схемах. Издание 2-е, СПб, Виктория плюс, 2007.
Интернет-ресурсы:
http://www.school.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.litportal.ru/
http://www.aldebaran.ru/
http://www.stydenty.ru/
http://danur-w.narod.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social1.htm

Литература для учащихся
Основная:
1. Обществознание. Боголюбов Л.Н и др. 8 класс. М., Просвещение, 2017 г.
Дополнительная:
1.Астахов П.А. Я и семья. Москва, Эксмо, 2009.
2.Астахов П.А. Я отдыхаю. Моква,Эксмо, 2009.
3.Астахов П.А. Я и школа. Москва, Эксмо, 2009.
4.Астахов П.А. Я и государство. Москва, Эксмо, 2009.
5 .Астахов П.А. Я и магазин. Москва, Эксмо, 2009.
6.Астахов П.А. Я и дорога. Москва, Эксмо, 2009.
7. Школьный словарь по обществознанию: Пособие для учащихся 10-11 классов. Ю.И.Аверьянов,
Л.Н.Боголюбов. Москва, Просвещение, 2003.
8. Энциклопедия для детей. Т13. Страны, народы, цивилизации. Гл.ред. М.Аксёнова. Москва, Аванта,
2005
9. Энциклопедия для детей. Т6. Религии мира. Гл. ред. М.Аксёнова. Москва, Аванта, 2005
10. Алексеев В.П. Становление человечества. М., 2008.
11. Андреев И.Л. Происхождение человека и общества. М., 2008
12. Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. М., 2008.
13. СторчевойМ.А. Основы экономики: Учебник для 8—9 классов. СПб.: Экономическая школа, 2009.

