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Пояснительная записка

Приложение к   настоящей рабочей программе  по обществознанию для обучающихся 8 класса на 2020-2021 учебный год
составлено на основании:

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус»;
 Учебного плана основного общего образования ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» на 2020-2021 учебный год;
 Аналитической справки ответственного по УВР ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» по результатам проведения

всероссийской проверочной работы по обществознанию за курс 7 класса.  
 «Методических рекомендаций по организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре
2020 г»;

 В соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» (с изменениями и

дополнениями);
 Правилами  осуществления  мониторинга  системы  образования,  утвержденными  постановлением  Правительства

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, 
 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской

Федерации  и  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  от  18  декабря  2019  г.  №
1684/694/1377  «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования  и науки, Министерством
просвещения  Российской  Федерации  и  Министерством  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации
мониторинга  системы  образования  в  части  результатов  национальных  и  международных  исследований  качества
образования и иных аналогичных оценочных мероприятий,  а также результатов участия обучающихся в указанных
исследованиях  и мероприятиях»;

 В целях оказания методической помощи учителям при реализации образовательных программ основного общего
образования в 2020-2021 учебном году на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР),
проведенных  в сентябре-октябре 2020 г. 



По результатам анализа проведенной проверочной работы по обществознанию за курс 7 класса можно сделать следующие
выводы: материал, пройденный за год, усвоен на среднем уровне. Это связано с низким уровнем освоения тем, направленных на:

 Приобретение теоретических знаний и опыта  применения полученных  знаний и умений для определения собственной
активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных
возрасту обучающихся,  межличностных отношений,  включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального

 кругозора  и  формирование  познавательного  интереса  к  изучению  общественных  дисциплин  .Использовать  знания  о
биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 
 Приобретение теоретических знаний и опыта  применения полученных знаний и умений для  определения собственной

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных
возрасту обучающихся,  межличностных отношений,  включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий,  возрастов  и  социальных  групп;  развитие  социального  кругозора  и  формирование  познавательного
интереса к изучению общественных дисциплин

 Выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на  ситуациях  жизнедеятельности  человека  в  разных сферах
общества 

 Освоение  приемов  работы  с  социально  значимой  информацией,  ее  осмысление;  развитие  способностей  обучающихся
делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  развитие социального
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин

 Формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах  российской  гражданской  идентичности,
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации

 Формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах  российской  гражданской  идентичности,
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации

 Характеризовать  государственное  устройство  Российской Федерации,  называть  органы государственной власти страны;
раскрывать  достижения  российского  народа;  осознавать  значение  патриотической  позиции  в  укреплении  нашего
государства.

Изучение предмета «Обществознание» направлено на достижение следующих целей: 



 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 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;

 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; правоотношений; семейно-бытовых отношений.

Задачи изучения истории в основной школе: 
 содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание окружающей действительности,

самопознание и самореализация. 
 «освещение»  экономического,  социального,  политического  и  культурного  развития,  а  также  современного  состояния

российского общества; 
 определение роли участия общества в развитии и современной жизни Российской Федерации; 
 оказание помощи обучающимся в формировании открытого социального мышления: умение видеть проекции развития

общественных процессов страны и мира на современном этапе.

Планируемые результаты
Личностные результаты

Целостное восприятие окружающего мира.
Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении
знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий.
Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.

Метапредметные результаты
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления.
 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера.
Умения планировать,  контролировать и  оценивать учебные действия в  соответствии с  поставленной задачей и  условиями её
выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата.



 Способность  использовать  знаково-символические  средства  представления  информации  для  создания  моделей  изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач.
Использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и  открытом  учебном  информационном  пространстве
Интернета),  сбора,  обработки,  анализа,  организации  и  передачи  информации  в  соответствии  с  коммуникативными  и
познавательными  задачами  и  технологиями  учебного  предмета,  в  том  числе  умение  вводить  текст  с  помощью  клавиатуры
компьютера,  фиксировать  (записывать)  результаты  измерения  величин  и  анализировать  изображения,  звуки,  готовить  своё
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,  классификации  по  родовидовым  признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного
предмета «обществознание».
Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими  существенные  связи  и  отношения  между
объектами и процессами.

Предметные результаты

№ п/
п

Наименование 
раздела

Количество 
часов

Планируемые образовательные результаты учащихся

1
Глава 1. Личность 
и общество

12 • использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, 
характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;
• 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»;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, 
практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров 
личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной 



жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 
жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных суждений, 
касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе;
• выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества;
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной 
жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 
направления общественного развития.

2 Глава 2. Сфера 
духовной 
культуры

16 • характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; распознавать и различать явления 
духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из 
адаптированных источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, 
формулировать собственное отношение;
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.

3 Глава 3. 
Социальная сфера

10 • использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, 
характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;
• 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»;
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 
общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической 
деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 
ролей нравственного человека и достойного гражданина;



• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к 
закону и правопорядку;

4 Глава 4. 
Экономика

28 • понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические 
явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в 
регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников
различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт;
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую
из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российской экономики.

5 Промежуточная 
аттестация 

2

Итого 68

Содержание учебного предмета «Обществознание»
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно
обеспечить  формирование  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,  личностных  основ  российской
гражданской  идентичности,  социальной  ответственности,  правового  самосознания,  поликультурности,  толерантности,



приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при
решении задач в области социальных отношений.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе
и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает
проблемы  человека  и  общества  через  призму  основ  наук:  экономика,  социология,  политология,  социальная  психология,
правоведение,  философия,  акцентируя  внимание  на  современные  реалии  жизни,  что  способствует  формированию  у
обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ
научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к
условиям динамично развивающегося современного общества.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в основе
которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура»,
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам.
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке.  Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность,
личность. Основные  возрастные  периоды  жизни  человека.  Отношения  между  поколениями.  Особенности  подросткового
возраста.  Способности  и  потребности  человека.  Особые  потребности  людей  с  ограниченными  возможностями.  Понятие
деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль
деятельности  в  жизни  человека  и  общества.  Человек  в  малой  группе.  Межличностные  отношения.  Личные  и  деловые
отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Общество
Общество  как  форма  жизнедеятельности  людей.  Взаимосвязь  общества  и  природы.  Развитие  общества.  Общественный
прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов.
Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его
развития.
Социальные нормы



Социальные  нормы  как  регуляторы  поведения  человека  в  обществе.  Общественные  нравы,  традиции  и  обычаи. Как
усваиваются  социальные  нормы.  Общественные  ценности.  Гражданственность  и  патриотизм.  Уважение  социального
многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в
жизни  человека  и  общества.  Золотое  правило  нравственности.  Гуманизм.  Добро  и  зло.  Долг.  Совесть.  Моральная
ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и
различия.  Социализация  личности.  Особенности  социализации  в  подростковом  возрасте.  Отклоняющееся  поведение.
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа
жизни.
Сфера духовной культуры
Культура,  ее  многообразие  и  основные  формы.  Наука  в  жизни  современного  общества.  Научно-технический  прогресс  в
современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система
образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование.
Религия как форма культуры.  Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент
духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 
Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. Основные
социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация.
Национальное самосознание.  Отношения между нациями.  Россия – многонациональное государство.  Социальная политика
Российского государства.
Политическая сфера жизни общества
Политика  и  власть.  Роль  политики  в  жизни  общества.  Государство,  его  существенные  признаки.  Функции  государства.
Внутренняя  и  внешняя  политика  государства.  Формы  правления.  Формы  государственно-территориального  устройства.
Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие
граждан  в  политической  жизни.  Опасность  политического  экстремизма.  Политические  партии  и  движения,  их  роль  в
общественной  жизни.  Гражданское  общество.  Правовое  государство. Местное  самоуправление.  Межгосударственные
отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.
Гражданин и государство



Наше  государство  –  Российская  Федерация.  Конституция  Российской  Федерации  –  основной  закон  государства.
Конституционные  основы  государственного  строя  Российской  Федерации.  Государственные  символы  России.  Россия  –
федеративное  государство.  Субъекты федерации.  Органы государственной власти  и  управления  в  Российской Федерации.
Президент  Российской Федерации,  его  основные функции.  Федеральное  Собрание  Российской Федерации.  Правительство
Российской  Федерации.  Судебная  система  Российской  Федерации.  Правоохранительные  органы.  Гражданство  Российской
Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности
гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и
защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.
Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и
дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция
невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права
потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения.
Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и
обязанности  детей  и  родителей.  Защита  интересов  и  прав  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Особенности
административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное
право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний.
Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое
регулирование  в  сфере  образования.  Особенности  уголовной  ответственности  и  наказания  несовершеннолетних.
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.
Экономика
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.
Производство  - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда.
Разделение  труда  и  специализация.  Собственность.  Торговля  и  ее  формы.  Реклама.  Деньги  и  их  функции.  Инфляция,  ее
последствия.  Типы  экономических  систем.  Рынок  и  рыночный  механизм.  Предпринимательская  деятельность.  Издержки,
выручка,  прибыль.  Виды  рынков.  Рынок  капиталов.  Рынок  труда.  Каким  должен  быть  современный  работник.  Выбор
профессии.  Заработная  плата  и  стимулирование  труда.  Роль  государства  в  экономике.  Экономические  цели  и  функции
государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.



Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод,
обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые
услуги:  страхование  жизни,  здоровья,  имущества,  ответственности.  Инвестиции  в  реальные  и  финансовые  активы.
Пенсионное  обеспечение.  Налогообложение  граждан.  Защита  от  финансовых  махинаций.  Экономические  функции
домохозяйства. Потребление домашних хозяйств.

Тематическое планирование

№ Тема Количество
часов

1 Образование. В российской Федерации 2
2 Наука в современном обществе. Место науки в политике России 2
3 Религия как одна из форм культуры. Религиозное многообразие России 2
4 Сфера духовной культуры. Обобщение информации 2
5 Социальная структура общества. 2
6 Социальные статусы и роли. Место личности в обществе. 2


