
 

 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального  

государственного  образовательного  стандарта ФГОС ООО и 

соответствует: 

1. Федеральному  государственному  образовательному стандарту 

основного общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки 

РФ от 17.12.2010 года № 1897 с изменениями и дополнениями. 

2.  Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 года № 

08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»  

3.  Авторской программе по обществознанию Л.Н.Боголюбова  

4.   Федеральному перечню учебников  

5.   Образовательной  программе основного общего образования школы  

6.    Учебному плану школы  

         
 Рабочая программа 8 класса  будет реализована через УМК: 

• Обществознание. 5-9классы. Рабочие программы Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова, Н.И.Городецкая. - М.: Просвещение, 2018. 

• Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой, - М.: Просвещение, 2016. 

• Обществознание. Поурочные разработки 8 класс: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, под редакцией  А.В.Позднеева, - М.: 

Вако, 2018. 

 

Согласно действующей учебной программе предмет «Обществознание» в 8 

классе изучается в объеме 34 часа, из расчета 1 час  в неделю. Данная 

рабочая программа скорректирована по производственному календарю на 

2019, 2020  год (учтены государственные праздники), поэтому по программе 

в 8 классе 29 часов.  

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Предмет Обществознание в 8 классе изучается на базовом уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

- давать определения основным обществоведческим понятиям, выделяя их 

характерные признаки 

- конспектировать  текст документов,  выделяя главное 

- составлять и анализировать схемы и таблицы 

-объяснять  роль семьи и школы в жизни подростка 

-объяснять значение трудовой  деятельности в жизни человека, а труд как 

основу жизни 

-правильно применять специальные термины и объяснять понятия 

- выявлять сходные и отличительные черты общественных явлений 

- использовать  дополнительные  источники социальной информации (газет, 

журналов,  Интернет сети)  

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных ситуаций 

• биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

Метапредметные результаты: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и в повседневной жизни: для понимания событий и явлений современной 

жизни; 

- применять полученные знания во время проводимых  олимпиад, 

международных интеллектуальных игр, в конкурсах и викторинах для 

школьников по обществознанию, во время выполнения тестовых и 

контрольных заданий. 

- различать и знать: 

- общее и особенное в политической жизни современной России 

- основные экономические понятия: акции, ассигнации, банкноты,бюджет, 

валюта, деньги, капитал и т.д. 

- основные обществоведческие понятия: нравственность, образование, 

общение, патриотизм, познание, референдум, самооценка, хобби, сознание, 

семья, чувство, эмоция, эрудиция и т.д. 

- особенности подросткового возраста, важного для становления личности 

- особенности межличностных отношений в период отрочества 

- структуру и предназначение основных правоохранительных органов. 



Предметные результаты: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию, различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе  

решения  познавательных  задач  по  актуальным  социальным проблемам;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание  тем учебного курса. 

Глава 1. Личность и общество - 6 часов 

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. Причины и опасность 

международного терроризма. Глобальные проблемы современности. 

Глава 2. Сфера духовной культуры – 8 часов 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. Социальные 

ценности и нормы. 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. 

Глава 3. Социальная сфера – 5 часов 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. Социальная ответственность. Социальный 

статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 

Отношения между поколениями. Межнациональные и 

межконфессиональные 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 

Глава  4. Экономика – 15 часов 

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. 

Экономические системы и собственность. 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 организационно-правовые 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. Социальное  страхование.  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. Профсоюз. Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая 

политика. 

 
Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Из них 

контроля 

1 Личность и общество 6 1 

2 Сфера духовной культуры 8 1 

3 Социальная сфера 5 1 

4 Экономика 15 1 

5 Итого  34 4 

  



Раздел 3.  Календарно – тематическое планирование  

№ п/п Наименование темы уроков 
Количество 

часов 
По плану По факту 

Примечание  

1 Введение. Содержание курса 

обществознания. 

1 2.09.19   

2 Что делает человека 

человеком? 

1 9.09.19   

3 Человек, общество, природа. 1 16.09.19   

4 Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

1 23.09.19   

5 Развитие общества. 

Социальные изменения и их 

формы. 

1 30.09.19   

6 Как стать личностью. 

Социализация индивида. 

1 14.10.19   

7 Сфера духовной жизни. 

Культура личности и 

общества. 

1 21.10.19   

8 Мораль. Критерии морального 

поведения. 

1 28.10.19   

9 Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная 

ответственность. 

1 11.11.19   

10 Образование и 

самообразование. 

1 25.11.19   

11 Наука в современном 

обществе. 

1 2.12.19   

12 Религия как одна из форм 

культуры. Религиозные 

нормы. 

1 9.12.19   

13 Социальная структура 

общества. Социальная 

мобильность. 

1 16.12.19   

14 Социальные статусы и роли. 1 23.12.19   

15 Нации и межнациональные 1 13.01.20   



отношения. 

16 Отклоняющееся поведение. 1 20.0120   

17 Экономика и ее роль в жизни 

общества. 

1 27.01.20   

18 Главные вопросы экономики. 1 3.02.20   

19 Собственность и ее формы. 1 10.02.20   

20 Рыночная экономика. Спрос и 

предложение. 

1 17.02.20   

21 Производство – основа 

экономики 

1 2.03.20   

22 Предпринимательская 

деятельность 

1 

 

16.03.20   

23  Фирма и ее правовые формы.   

24 Роль государства в экономике.  1 23.03.20   

25 Налоги и  государственный 

бюджет. 

  

26 Распределение и 

перераспределение доходов. 

1 30.03.20   

27 Потребление. Прожиточный 

минимум. 

1 13.04.20   

28 Инфляция и семейная 

экономика. 

1 20.04.20   

29 Номинальные и реальные 

доходы 

  

30 Безработица, ее причины и 

последствия. 

1 27.04.20   

31 Роль государства в 

обеспечении занятости. 

  

32 Мировое хозяйство и 

международная торговля. 

1 18.05.20   

33 Внешнеторговая политика.   

34 Итоговое повторение. 1 25.05.20   



 


