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Рабочая программа по предмету «Обществознание» для 8 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2004 г.) на основе: 

-  Примерной программы основного общего образования по обществознанию (2004 г.); 

- Авторской программы «Программы по обществознанию 6 – 9 классы авторов: Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев» (2009г.) 

-  ООП ООО (ФКГОС) МБОУ «Партизанская школа» (2017 г.); 

-  Календарного учебного графика на 2017/2018 учебный год; 

- Учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год. 

 

Учебно-методического комплект:  
1.  Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.Ю. Лазебникова и др.]; под ред. 

Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2014. 

2.  Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Поурочные 

разработки. 8 класс. 

 Электронные ресурсы: 

www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

www. subscribe. ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе. 

www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам. 

www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В результате изучения 

курса «Обществознания» ученик должен знать, уметь: 

Знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

2 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально - деятельное существо; социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

- приводить примеры деятельности людей в различных сферах, ситуаций регулируемыми 

различными видами социальных норм; 

- 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 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.). 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать 

в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.glossary.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.be.economicus.ru/
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- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 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 предмета  

(34 часа) 

Личность и общество (7 часов). 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и 

общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность 

человека к творчеству. Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и 

деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Природа и ее значение в жизни человека. Связь человека с 

природой. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы жизни общества. Ступени 

развития общества. 

Развитие общества. Реформы и реформаторы. Глобальные проблемы современности. 

Как стать личностью. Человек, индивид, личность. Жизненные ценности и ориентиры. 

Сфера духовной культуры (8 часов). 
Сфера духовной жизни. Культура личности и общества. Развитие культуры в современной 

России.  

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Добро и зло.  

Долг и совесть. Общественный и моральный долг. Совесть. 

Моральный выбор – это ответственность. Свобода – это ответственность. Критический 

анализ собственных помыслов и поступков. 

Образование. Приоритетность образования. Общее и профессиональное образование в РФ. 

Непрерывность образования.  

Наука в современном обществе. Нравственные принципы труда учёного. Роль современной 

науки.  

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в жизни общества. Религиозные 

организации и объединения. Свобода совести и вероисповедания. 

Социальная сфера (5 часа). 

Социальная структура общества. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность.  

Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. Строение общества. В поисках себя. Отцы и дети. Социальная группа. 

Отношения между поколениями. 
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Нации и межнациональные отношения.  Этнические группы. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания и алкоголизм. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

Экономика (13 часов). 
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. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация.  

Предпринимательская деятельность. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые 

формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.  

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Государственный бюджет.  

Распределение доходов. Доходы граждан. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.  

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя.  

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Формы сбережения 

граждан. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Потребительский кредит.  

Безработица, её причины и последствия. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Внешнеторговая политика. Внешнеторговая 

политика. Обменные курсы валют. 

Повторение (1 час). 

При реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования национальные, 

региональные и этнокультурные особенности учитываются при разработке образовательной 

программы в целом. В календарно-тематическое планирование включены вопрос «Экономика в 

Республике Крым». 

Тематический план  

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Рабочая 

программа 

1 Личность и общество 7 

2 Сфера духовной культуры 8 

3 Социальная сфера 5 

4 Экономика  13 

5 Повторение  1 

 Итого  34 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Количест

во часов 

Даты  

8-А 

по 

плану 

8-А 

по 

факту 

8-Б 

по 

плану 

8-Б 

по факту 

Глава 1. Личность и общество (7 часов) 

1.  Что делает человека человеком? 1 01.09  01.09  

2.  Человек, общество, природа. 1 08.09  08.09  

3.  Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

1 15.09  15.09  

4.  Развитие общества. 1 22.09  22.09  

5.  Как стать личностью. 1 29.09  29.09  

6.  Практикум по теме: «Личность и 

общество».  

1 06.10  06.10  

7.  Итоговое повторение по теме: 

«Личность и общество». 

1 13.10  13.10  

Глава 2. Сфера духовной культуры  (8 часов) 

8.  Сфера духовной жизни. 1 20.10  20.10  

9.  Мораль. 1 27.10  27.10  

10.  Долг и совесть. 1 10.11  10.11  

11.  Моральный выбор – это 

ответственность. 

1 17.11  17.11  

12.  Образование. Наука в современном 

обществе. 

1 24.11  24.11  

13.  Религия как одна из форм культуры. 1 01.12  01.12  

14.  Практикум по теме: «Сфера 

духовной культуры» 

1 08.12  08.12  

15.  Итоговое повторение по теме: 

«Сфера духовной культуры». 

1 15.12  15.12  

Глава 3. Социальная  сфера (5 часов) 

16.  Социальная структура общества.  1 22.12  22.12  

17.  Социальные статусы и роли. 1 12.01  12.01  

18.  Нации и межнациональные 

отношения. 

1 19.01  19.01  

19.  Отклоняющееся поведение. 1 26.01  26.01  

20.  Практикум по теме: «Социальная 

сфера». 

1 02.02  02.02  

Глава 4. Экономика (13 часов)  

21.  Экономика и её роль в жизни 

общества. 

1 09.02  09.02  

22.  Главные вопросы экономики. 1 16.02  16.02  

23.  Собственность.   1 02.03  02.03  

24.  Рыночная экономика.  16.03  16.03  

25.  Производство – основа экономики. 1 23.03  23.03  

26.  Предпринимательская деятельность. 1 06.04  06.04  

27.  Роль государства в экономике. 

Экономика в Республике Крым. 

1 13.04  13.04  

28.  Распределение доходов. 

Потребление. 

1 20.04  20.04  

29.  Инфляция и семейная экономика. 1 27.04  27.04  
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30.  Безработица, её причины и 

последствия. 

1 04.05  04.05  

31.  Мировое хозяйство и международная 

торговля. 

1 11.05  11.05  

32.  Практикум по теме: «Экономика». 1 18.05  18.05  

33.  Итоговое повторение по теме: 

«Экономика». 

1 25.05  25.05  

34.  Повторение по теме: «Экономика». 1     

 

 

 

 

 


