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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по предмету «Обществознание» (8 класс) составлена на основе:  

   - Федерального Закона № 273 от 29.11.12 г. «Об образовании в Российской Федерации»,  

    - федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки 

Российской    Федерации 17 декабря 2010 года,   

    - Примерной программы основного общего образования по обществознанию./Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. _ 

Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2011.  
 

 Данная программа ориентирована на учебник:  

1. Введение в обществознание: учеб. Для учащихся 8-9 классов общеобразовательных Учреждений: базовый уровень/ под ред. 

Л.Н.Боголюбова. М., «Просвещение», 2011 г.  
 

Изучение обществознания (включая  экономику и право) в средней школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

    • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

    • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

        • освоение системы знаний об  видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования;  

           • овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства;  

        • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей 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.  

Программа предусматривает формирование у школьников познавательных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций: 

 определяет сущностные характеристики изучаемого объекта, сравнивает, сопоставляет, оценивает и классифицирует объекты по 

указанным критериям; 



 

 

 объясняет изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; 

 решает познавательные и практические задачи, отражающие типичные социальные ситуации; 

 применяет полученные знания для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умеет обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного); 

 владеет навыком поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечения необходимой информации 

из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделяет 

основную информацию от второстепенной, критически оценивает достоверность полученной информации, передает содержание 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбирает вид чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 работает с текстами различных стилей, понимает их специфику; адекватно воспринимает язык средств массовой информации; 

 самостоятельно создает алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

 участвует в проектной деятельности, владеет приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 формулирует полученные результаты; 

 создает собственные произведения, идеальные модели социальные объекты, процессы, явления, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий;  

 пользуется мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

 владеет основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следует этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом уровне по «Обществознанию» представляет собой комплекс знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности, 

совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 

отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др.  

 



 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

 

Данная программа обеспечивает изучение курса обществознания учащимися 8-9 классов  на базовом уровне. Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Она рассчитана на 68  учебных часов за 2 года  из расчета 1 учебный час в неделю. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и процветания своей 

страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых социальных ролей; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-относительно целостное представление о человеке; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

Требования к уровню подготовки учащихся  
В результате изучения обществознания ученик должен:  

знать/понимать  
 -социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

 -значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  

 -закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

 -различные подходы к исследованию человека и общества;  

 -основные социальные институты и процессы;  

 -важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;  

уметь:  



 

 

 -характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы;  

 -сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

 -формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 -применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и 

общества;  

 -использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

-совершенствования собственной познавательной деятельности;  

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной гражданской позиции;  

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников : 

 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

- 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 такж« важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норн механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 
~ 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; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- 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 проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 

 

Содержание учебного курса 8 класс. 

 

 

 

Итого 34 часа 

№ 

п\п 

Тема курса Количество  

часов 

1 Личность и общество.  Быть личностью.  Общество как форма жизнедеятельности людей.  Развитие общества.  

Обобщение по теме «Личность и общество». 
4 

2 Сфера духовной культуры  Сфера духовной жизни.  Мораль.  Долг и совесть.  Моральный выбор это ответственность.  

Образование.  Наука в современном обществе.  Религия как одна из форм культуры.  Обобщение по теме «Сфера духовной 

культуры». 

8 

3 Экономика.  Экономика и еѐ роль в жизни общества.  Главные вопросы экономики.  Собственность.  Рыночная экономика.  

Производство основа экономики.   Предпринимательская деятельность.  Роль государства в экономике.  Распределение 

доходов.   Потребление.  Инфляция и семейная экономика.  Безработица еѐ причины и последствия.   Мировое хозяйство и 

международная торговля.  Обобщение по теме «Экономика». 

13 

4 Социальная сфера. Социальная структура общества. Социальные статусы и роли. Нации и межнациональные отношения. 

Отклоняющееся поведение. Обобщение по теме «Социальная сфера» 
5 

5 
Обобщающее повторение по курсу. Итоговый тест. Резерв. 4 



 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебник: Введение в обществознание: учеб. Для учащихся 8-9 классов общеобразовательных Учреждений: базовый уровень/ под 

ред. Л.Н.Боголюбова. М., «Просвещение», 2011 г. 

Цифровые – образовательные ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru – Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета. Обществознание. 

Аудио и видеозаписи.  

Компьютерные, информационно-коммуникативные средства.  

 

 

Календарно - тематическое планирование по обществознанию 8 класс. 

 

 

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часов 

Контроль 

 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

 

  1   
 Что делает человека человеком?  

1 Входной 

контроль 

 

  2   
. Человек, общество, природа  

1 Текущий 

контроль 

 

  3   
 Общество как форма жизнедеятельности людей 

1 Текущий 

контроль 

 

  4   
 Развитие общества  

1 Итоговый 

контроль 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm


 

 

  5   
 Как стать личностью 

1 Текущий 

контроль 

 

  6   
Обобщение по теме «Личность и общество». 

1 Текущий 

контроль 

 

  7   
 Сфера духовной жизни  

1 Текущий 

контроль 

 

  8   
 Мораль  

1 Текущий 

контроль 

 

  9   
 Долг и совесть  

1 Текущий 

контроль 

 

 10   
 Моральный выбор — это ответственность  

1 Текущий 

контроль 

 

 11   
Учимся поступать морально  

1 Текущий 

контроль 

 

 12   
 Образование  

1 Итоговый 

контроль 

 

 13   
 Наука в современном обществе  

1 Входной 

контроль 

 

 14   
Религия как одна из форм культуры  

1 Текущий 

контроль 

 

 15   
Обобщение по теме "Сфера духовной культуры ". 

1 Текущий 

контроль 

 

 16   
 Социальная структура общества  

1 Текущий  



 

 

контроль 

 17   
Социальные статусы и роли  

1 Текущий 

контроль 

 

 18   
 Нации и межнациональные отношения  

1 Текущий 

контроль 

 

 19   
Учимся жить в многонациональном обществе  

1 Текущий 

контроль 

 

 20   
 Отклоняющееся поведение  

1 Текущий 

контроль 

 

 21   
Обобщение по теме "Социальная сфера" 

1 Текущий 

контроль 

 

 22   
Экономика и еѐ роль в жизни общества  

1 Текущий 

контроль 

 

 23   
Главные вопросы экономики  

1 Текущий 

контроль 

 

 24   
Собственность  

1 Текущий 

контроль 

 

 25   
Рыночная экономика  

1 Итоговый 

контроль 

 

 26   
Производство — основа экономики  

1 Входной 

контроль 

 

 27   
Предпринимательская деятельность  

1 Текущий 

контроль 

 



 

 

 28   
Обобщение по теме "Экономика 

1 Текущий 

контроль 

 

 29   
Резерв учебного времени 

1 Текущий 

контроль 

 

 30   
Резерв учебного времени 

1 Итоговый 

контроль 

 

 31   
Резерв учебного времени 

1 Итоговый 

контроль 

 

 32   
Резерв учебного времени 

1 Итоговый 

контроль 

 

 33   
Резерв учебного времени 

1   

 34   
Резерв учебного времени 

1   

 


