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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования и примерной 

программы общеобразовательных учреждении  «Обществознание» Л.Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011 г. 

Цели и задачи обучения: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования, и 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой 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 разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Примерная программа основного общего образования по обществознанию 

составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования (раздел 

«Обществознание») и задает перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению 

в основной школе. В примерной программе основного общего образования по 

обществознанию сохранена традиционная для российской школы ориентация на 

фундаментальный характер образования. 

«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» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета 



«Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на 

втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и 

среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и 

другими учебными дисциплинами. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

3. Место курса «Обществознание » 8 класс в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа и отражает базовый уровень 

подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам курса. 

4. Планируемые предметные результаты освоения программы «Обществознания» в 
8 классе   

Ученик научится:  

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, 

дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с использованием 

проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике, рассчитанных на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

Ученик получит возможность научиться: 

 перевод 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; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение экологических 

требований; 

 
5. Содержание программы учебного курса обществознания для 8 класса 

Вводный урок (1 ч.)  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Личность и общество (6 ч.) 



Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. 

Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные 

проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные 

ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной культуры 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 морали. 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. 

Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость образования в условиях 

информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её 

значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного. 

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 III. 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. Типы 

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, 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. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный 

минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты 

прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Глава IV. Социальная сфера (5 ч.) 
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. 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. 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. 

 

Формы организации учебного процесса. 

Формами организации урока является фронтальная работа, индивидуальная работа, 

самостоятельная работа и проектная. Уроки делятся на несколько типов: урок изучения 

(открытия) новых знании, урок закрепления знаний, урок комплексного применения, урок 

обобщения и систематизации знаний, урок закрепления знаний, урок развернутого 

оценивания. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

 индивидуальный(устный опрос по карточкам, тестирование) на всех этапах 

работы 

 Самоконтроль - при введении нового материала 

 Взаимоконтроль - в процессе отработки 

 Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ 

 Итоговый контроль - при завершении темы 

 

 

Основные виды учебной деятельности. 

 Слушать объяснение учителя. 

 Слушать и анализировать выступления своих товарищей 

 Самостоятельно работать с учебником 

 Работать с научно-популярной литературой 

 Отбирать и сравнивать материал по нескольким источникам 

 Выполнять творческие проекты 

 Выполнять задания по разграничению понятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование уроков по обществознанию в 8 

классе  (34часа) 

 

№ 

урок

а 

 

Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Дата 

По 

плану 

Факти 

чески 

Глава 1. Личность и общество 5   

1. 1 Что делает человека человеком 1 02.09  

2. 2 Человек, общество, природа 1 09.09  

3. 3 Общество как форма жизнедеятельности 

людей.  

1 16.09  

4. 4 Как стать личностью 1 23.09  

5.  Контрольное тестирование: «Личность и 

общество» 

1 30.09  

 Глава 2. Сфера духовной культуры 8   

6. 5 Сфера духовной жизни 1 07.10  

7. 6 Мораль 1 14.10  

8. 7 Долг и совесть 1 21.10  

9. 8 Моральный выбор-это ответственность 1 28.10  

10. 9 Образование 1 11.11  

11. 1
0 

Наука в современном обществе 1 18.11  

12. 1
1 

Религия как одна из форм культуры 1 25.11  

13. 1
2 

Контрольное тестирование: «Сфера 

духовной культуры» 

1 02.12  

 ГлаваIV. Социальная сфера 4   

14. 1
3 

Социальная структура общества 

 

1 09.12  

15. 1
4 

Социальные статусы  и роли 1 16.12  

16. 1
5 

Нации и межнациональные отношения 1 23.12  

17. 1
6 

Отклоняющееся поведение 1 13.01  

 

 
 

Глава 3. Экономика 

17   

18. 1
8 

Экономика и ее роль в жизни общества 1 20.01  



 

 

19. 1
9 

Главные вопросы экономики 1 27.01  

20. 2
0 

Собственность 1 03.02  

21. 2
1 

Рыночная экономика 2 10.02 

17.02 

 

22. 2
2 

Производство– основа экономики 1 24.02  

23. 2
3 

Факторы производства 1 03.03  

24. 2
4 

Предпринимательская деятельность 1 10.03  

25. 2
5 

Повторительно-обобщающий урок: 

«Экономика» 

1 17.03  

26. 2
6 

Роль государства в экономике 1 07.04  

27. 2
7 

Распределение доходов 1 14.04  

28. 2
8 

Потребление 1 21.04  

29. 2
9 

Инфляция и семейная экономика 1 28.04  

3

2-

3

3 

Безработица, ее причины и последствия 2 05.05 

 

12.05 

 

3

4 

Мировое хозяйство и международная 

торговля 

2 19.05 

26.05 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

Учитель: 

1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. Боголюбова. – 

М.: Просвещение, 2015. 

2. Обществознание 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др, под ред. 

Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. Степанько. – Волгоргад: Учитель, 2007. 

3. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова.— М., 2002. 

Ученик:  

 Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М., 

2002.  

 Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., i995. Кравченко А. И. 

 Обществознание: 8 ил.— М., 1999.   

 Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999.  

 Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002.  

 Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001.  

 Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000.  

 Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, лицеев, школ и 

классов 

 с углубл. изуч. социально-гуманитарных дисциплин/Под ред. Л. Н. Боголюбова и Л. Ф. 

Ивановой.— М., 1997. 

Материально-техническое обеспечение 

1.Доска 

2. Интерактивная доска 

3.Интернет 


