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Рабочая программа по обществознанию  8класс

Пояснительная записка.

Настоящая рабочая программа по обществознанию предназначена для обучающихся 8
класса общеобразовательных организаций. Программа разработана  в соответствии с
основными положениями:

 Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (п.22 ст.2; ч.1,5 ст.12; ст.30; п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48);

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (п.18.2);

 Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России;

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию. 5-9
классы:  – М.: Просвещение; 2014 г.

 Федерального  перечня  учебников,  утвержденного  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.03.2014  №  253  «Об
утверждении  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования»;

 положению  о  рабочей  программе  педагога  МБОУ  Мало-Вяземской  СОШ
(приказ № 366/1 от 01.09.2015г)    Место учебного предмета в учебном плане.

Курс рассчитан на 34 часа в год , 1 час в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:

1. Обществознание. ФГОС. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / 
Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова,  Н. И. 
Городецкой ; М. : Просвещение, 2015.

2. Обществознание. 8 класс:  рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 
учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2015.

3.Контрольно-измерительные материалы.ФГОС. 8 класс. Обществознание. 
Составитель А.В. Поздеев.М.: ВАКО, 2016 г.

Требования  к  результатам  обучения  и  освоения  содержания  курса  по
обществознанию.

Личностные результаты: 
У  обучающегося  будут  сформированы: •  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,  в  благополучии  и  процветании  своей  страны;  •  ценностные  ориентиры,
основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку,
его  правам и свободам как  высшей ценности;  на  стремлении к  укреплению исторически
сложившегося  государственного  единства;  на  признании  равноправия  народов,  единства
разнообразных  культур;  на  убежденности  в  важности  для  общества  семьи  и  семейных
традиций; •  осознание необходимости поддержаниягражданского мира и согласия и своей
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ответственности  за  судьбу  страны  перед  нынешними  и  грядущими  поколениями.
Обучающийся  получит  возможность  для  формирования: •  своей  точки  зрения,  её
аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); • ценностных суждений и/или
своей позиции по изучаемой проблеме; • доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости,  эмпатии  как  понимания  чувств  других  людей  и  сопереживания  им;  •
соотношения своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими
системами  (под  руководством  учителя);  оценки  собственных  достижений,  а  также
достижений других обучающихся (под руководством п 
Метапредметные результаты: Регулятивные: Обучающийся научится: 
• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 
получения и оценки результата); • объяснять явления и процессы социальной 
действительности с научных, социально-философских позиции; рассматривать их 
комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; • анализировать 
реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 
поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель 
и др.). 
Обучающийся получит возможность научиться: • различным видам публичных 
выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 
правилам ведения диалога;• умению выполнять познавательные и практические задания, в 
том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике; • использовать элементы причинно-следственного анализа; • исследованию 
несложных реальных связей и зависимостей; • определению сущностных характеристик 
изучаемого объекта; выбору верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 
объектов; • поиску и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; • переводу информации из одной знаковой системы в другую 
(из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 
адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; • объяснению изученных 
положений на конкретных примерах; • оценке своих учебных достижений, поведения, черт 
своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 
поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 
норм, экологических требований; • определению собственного отношения к явлениям 
современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
Познавательные: Обучающийся научится:• сознательно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); • 
объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских позиций; • рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий • и 
возможных перспектив; • •анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 
социальных ролей.
Обучающийся получит возможность научиться: • владеть различными видами публичных 
выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) • выполнять познавательные и 
практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 
социальной  практике.
Коммуникативные: Обучающийся научится: • понимать возможность различных позиций 
других людей, отличных от собственной, и ориентироваться на позицию партнера вобщении 
и взаимодействии; • учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; • уметь формулировать собственное мнение и позицию; • уметь 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
5в том числе в ситуации столкновения интересов; • уметь в коммуникации строить понятные 
для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет. 
Обучающийся получит возможность научиться:• задавать вопросы;• контролировать 
действия партнера; • использовать речь для регуляции своего действия; • адекватно 

3



использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; • строить 
монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты.
Человек в экономических отношениях.
Обучающийся научится:
• распознавать  на  основе  приведённых  данных  основные  экономические  системы  и

экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать  поведение  производителя  и  потребителя  как  основных  участников

экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать  статистические  данные,  отражающие  экономические  изменения  в

обществе;
• 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 социальный
опыт.

Обучающийся получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни,

с опорой на экономические знания;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения

потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные

ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с

описанием состояния российской экономики.
Мир социальных отношений.
Обучающийся научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать
основные социальные общности и группы;

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их
сущностные признаки;

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений

в нашем обществе, аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в

обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных

публикаций  по  вопросам  социологии,  необходимую  информацию,  преобразовывать  её  и
использовать для решения задач;

• использовать  социальную  информацию,  представленную  совокупностью
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества;

• проводить несложные социологические исследования.
Обучающийся получит возможность научиться:
• использовать  понятия  «равенство»  и  «социальная  справедливость»  с  позиций

историзма;
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры

и социальных отношений в современном обществе;
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• адекватно  понимать  информацию,  относящуюся  к  социальной  сфере  общества,
получаемую из различных источников.

Культурно-информационная среда общественной жизни.
Обучающийся научится:
• 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
• описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения  достижений

культуры;
• характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в

современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.

Учебно-тематический план по обществознанию

№ Наименование
разделов и тем

Общее
количество

часов на
изучение

Количество
контрольных

работ 

Количество
лабораторны

х работ

Количество
планируемых
самостоятель

ных работ

1 Введение 1

2 Глава  I.  Личность  и
общество.

5

3 Глава  II.  Сфера
духовной культуры.

8

4 Глава III. Социальная 
сфера.

5

5 Глава IV. Экономика. 14

6 Итоговое
повторение  по  курсу
обществознания

1

Итого 34

Основное содержание курса.

Глава I. I. I. Личность и общество.( 5 час)

Что  делает  человека  человеком?  Отличие  человека  от  других  живых  существ.
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Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства
человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра,
учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя.

Человек,  общество,  природа.  Что  такое  природа?  Биосфера  и  ноосфера.
Взаимодействие  человека  и  окружающей среды.  Место  человека  в  мире  природы.
Человек и Вселенная.

Общество  как  форма  жизнедеятельности  людей.  Основные  сферы  общественной
жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.

Развитие  общества.  Социальные  изменения  и  их  формы.  Развитие  общества.
Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в
XXI веке,  тенденции развития,  основные  вызовы и  угрозы.  Глобальные  проблемы
современности.

Как  стать  личностью.  Личность.  Социальные  параметры  личности.
Индивидуальность  человека.  Качества  сильной  личности.  Социализация  индивида.
Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.

Глава I. II. I. Сфера духовной культуры. ( 8 час)

Сфера  духовной  жизни  и  её  особенности.  Культура  личности  и  общества.  Диалог
культур  как  черта  современного  мира.  Тенденции  развития  духовной  культуры  в
современной России. 

Мораль.  Основные  ценности  и  нормы  морали.  Гуманизм.  Патриотизм  и
гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии морального поведения.

Долг  и  совесть.  Объективные  обязанности  и  моральная  ответственность.  Долг
общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека.

Моральный  выбор  –  это  ответственность.  Свобода  и  ответственность.  Моральные
знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль.

Образование.  Значимость  образования  в  условиях  информационного  общества.
Непрерывность образования. Самообразование.

Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда ученого.
Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия  как  одна  из  форм  культуры.  Роль  религии  в  культурном  развитии.
Религиозные  нормы.  Религиозные  организации  и  объединения,  их  роль  в  жизни
современного общества. Свобода совести.

Глава I. III. I. Социальная сфера. ( 5 час)

Социальная  структура  общества.Социальная  неоднородность  общества:  причины и
проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп.
Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения
социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество.

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она
зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин
и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения
между поколениями.

Нации  и  межнациональные  отношения.  Этнические  группы.  Межнациональные
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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 I. IV. I. Экономика.( 14 час)

Экономика  и  её  роль в  жизни общества.  Потребности и ресурсы.  Ограниченность
ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная
стоимость (цена выбора).

Главные  вопросы  экономики.  Что,  как  и  для  кого  производить.  Функции
экономической системы. Типы экономических систем.

Собственность.  Право  собственности.  Формы  собственности.  Защита  прав
собственности. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и
предложение. Рыночное равновесие.

Производство  –  основа  экономики.  Производство.  Товары  и  услуги.  Факторы
производства. Разделение труда и специализация.

Предпринимательская  деятельность.  Предпринимательство.  Цели  фирмы,  её
основные  организационно-правовые  формы.  Современные  формы
предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.

Роль  государства  в  экономике.  Экономические  цели  и  функции  государства.
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.

Распределение  доходов.  Распределение.  Неравенство  доходов  Перераспределение
доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.

Потребление.  Семейное  потребление.  Прожиточный  минимум.  Страховые  услуги,
предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.

Инфляция  и  семейная  экономика.  Реальные  и  номинальные  доходы.  Инфляция.
Банковские  услуги,  предоставляемые  гражданам.  Формы  сбережений  граждан.
Потребительский кредит.

Безработица,  её  причины  и  последствия.  Занятость  и  безработица.  Причины
безработицы.  Экономические  и  социальные  последствия  безработицы.  Роль
государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда.

Мировое  хозяйство  и  международная  торговля.  Мировое  хозяйство.
Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.

Итоговое повторение по курсу обществознания.( 1 час)
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№
урока

№ урока
темы

Тема дата корректи
ровка
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1 1 Введение. 05.09.19

Глава 1. Личность и общество- 5 час.

2 1 Что делает человека человеком? 12.09.19

3 2 Человек, общество, природа 19.09.19

4 3 Общество как форма жизнедеятельности 
людей

26.09.19

5 4 Развитие общества 03.10.19

6 5 Как стать личностью 17.10.19

Глава 2. Сфера духовной культуры-8 час.

7 1 Сфера духовной жизни 24.10.19

8 2 Мораль 31.10.19

9 3 Долг и совесть 07.11.19

10 4 Моральный выбор – это ответственность 14.11.19

11 5 Образование 28.11.19

12 6 Наука в современном обществе 05.12.19

13 7 Религия как одна из форм культуры 12.12.19

14 8 Сфера духовной культуры 19.12.19

Глава 3. Социальная сфера- 5 час.

15 1 Социальная структура общества 26.12.19

16 2 Социальные статусы и роли 09.01.20

    17 3 Нации и межнациональные отношения 16.01.20

    18 4 Отклоняющееся поведение 23.01.20

19 5 Социальная сфера 30.01.20

Глава 4. Экономика- 14 час.

20 1 Экономика и ее роль в жизни общества 06.02.20

21 2 Главные вопросы экономики 13.02.20

22 3 Собственность 27.02.20

23 4 Рыночная экономика 05.03.20

24 5 Производство – основа экономики 12.03.20

25 6 Предпринимательская деятельность 19.03.20

26 7 Роль государства в экономике 26.03.20

27 8 Распределение доходов 02.04.20

28 9 Потребление 16.04.20

29 10 Инфляция и семейная экономика 23.04.20
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30 11 Безработица, ее причины и последствия 30.04.20

31 12 Мировое хозяйство и международная 
торговля

07.05.20

   32 13 Экономика в жизни общества 14.05.20

   33 14 Государство и экономика 21.05.20

Итоговое повторение-1 час.

34 1 Итоговый урок по курсу 8 класса 28.05.20

11


