


Пояснительная записка 

              Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена в 

соответствии с нормативными и инструктивно-методическими документами 

Министерства образования Российской Федерации и Министерства образования и 

науки  

1. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

2.Федеральный базисный учебный план (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 03.06.2011 г.  

3.Примерная программа основного общего образования по обществознанию 

(включая экономику и право) – сайт  Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru. 

4. Методическое письмо Министерства образования и науки РФ «О преподавании 

учебного предмета “Обществознание” в условиях введения федерального 

компонента государственного стандарта общего образования». 

5. Учебно-методический комплекс по линии Л. Н. Боголюбова. 

Данная программа соответствует современному уровню развития 

обществоведческой науки, требованиям нормативным документам.  

Цели данной программы, тесно связаны со стратегией модернизации российского 

образования. Они ориентированы не только на усвоение обучающимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных 

и созидательных способностей 

Общая характеристика учебного предмета 

        Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования  и науки Российской Федерации  

вариантов реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного 

цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, 

других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном 

мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основ-

ные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является 

опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных 
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и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности   в учебном процессе и социальной 

практике. 

Рабочая программа на ступени основного общего образования направлена на 

достижение следующих    целей:  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-

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; 

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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;  

-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях;  

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

    -содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 



   -помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений; 

   -ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

                     Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-

методический комплект по обществознанию издательства «Просвещение» (Л. Н. 

Боголюбова), который широко используется в общеобразовательных учреждениях. 

Данный комплект представляет собой завершенную линию для основной школы и 

включает в себя: 

Программа: 

1. Примерная программа основного общего образования по обществознанию 

(включая экономику и право) – сайт  Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru 

2. Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая Обществознание. 6-9 классы Программы 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2012. Рекомендована 

Министерством образования РФ 

Учебники: 

Обществознание. 8 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н.И.Городецкаой Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2012 г. 

УМК содержит обязательный минимум образования по обществознанию.  

Считаю, что данный УМК наиболее адаптирован для учащихся: имеет простой язык, 

понятный обучающимся, учебники насыщены иллюстративным и дополнительным 

материалами, задания предполагают повторение изученного материала, развивают 

воображение, формируют историческое мышление ученика. Методический аппарат 

учебников разделен на три уровня. Это позволяет дифференцировать обучение 

учащихся. 

Описание места учебного предмета 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в 8 классе  

34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 23 учебных часов (или 

16%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий. Программа призвана помочь осуществлению 

выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
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• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

• первичного анализа и использования социальной информации; 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Примерная 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: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 



дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной 

практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 -на оценку 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; 

 - на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового), 

уровня  обученности: 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: 

--тестирование (для получения промежуточного или итогового зачета по теме) 

--самостоятельные работы (для промежуточного контроля); 

- обобщающие уроки;  контрольные работы; 

 - фронтальный опрос. 

Тематическое планирование по обществознанию 8 класс 

Дата Тема Часы 

 

Раздел 

 

 

 

 

Раздел 

 

 

 

 

 

Введение. Проблемы и основные задачи курса 

Личность и общество 

1. Личность. Социализация индивида 

2. Понятие общества, его основные признаки 

3. Основные закономерности развития общества 

4. Глобализация 

Сфера духовной культуры 

1. Сфера духовной культуры и ее особенности 

2. Мораль. Основные ценности и нормы морали 

3. Долг и совесть 

4. Моральный выбор 

5. Образование 

1 ч. 

4 ч. 

 

 

 

 

9 ч.     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

обобщение 

6. Наука, ее значение в жизни современного общества 

7. Нравственные принципы труда ученого 

8. Религия. Свобода совести 

9. Урок обобщения 

Экономика 

1. Потребности и ресурсы. Свободные и экономические блага 

2. Основные вопросы экономики 

3. Собственность 

4. Рынок, его формы, виды, эволюция 

5. Производство. Товары и услуги 

6. Содержание и функции предпринимательства  

7. Способы воздействия государства на экономику 

8. Распределение доходов 

9. Потребление 

10. Инфляция. Формы сбережения граждан 

11. Безработица, ее причины и последствия 

12. Мировое хозяйство 

13. Урок обобщения 

Социальная сфера 

1. Строение общества 

2. Конфликт, его составляющие и классификация 

3. Социальная роль и социальный статус 

4.Этнические группы. Межнациональные отношения 

5. Социальная значимость здорового образа жизни 

6. Урок обобщения 

 

 

 

 

 

13 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ч. 

 

 

 

 

 

 

1 ч. 

 
 


