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Пояснительная записка 

 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов в год: 34 

 

Рабочая программа по «Обществознанию» составлена на основании: 

1. Приказа Минобразования РФ от 05.03.2004 №1089( ред. От 

19.10.2009) «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, И СРЕДНЕГО 

(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

2. ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 7 июля 2005г. № 03-1263 О 

ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММАХ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

3.Данная рабочая программа составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования и авторской программы 

Л.Н.Боголюбова, Н.Л. Городецкой, Л.Ф.Ивановой «Обществознание. 6-9 

классы, базовый уровень. - М.: Просвещение, 2010г. 

 При реализации данной рабочей программы используется следующий 

учебно-методические комплект: 

1. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8 класс: учеб.для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2014г. 

2. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8 класс. Поурочные разработки. М.: 

Просвещение, 2010г.  

3. О. А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь. М.: 

Просвещение, 2014г. 

Рабочая программа соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования по 

обществознанию (базовый уровень), федеральному базисному учебному 

плану 2004 года и учебному плану образовательного учреждения на 2014 – 

2015 учебный год. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем 

государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса.  

Считаю целесообразно остановиться на подробном изучении 

следующих тем: 

1. «Личность и общество».Изучение этой темы необходимо, так 

как более подробно рассматривает  особенности развития общества от 

традиционного да постиндустриального, сферы общества и их отличия 

(учащиеся не сразу могут определить ту или иную сферу), глобальные 

проблемы человечества и рациональное использование природных ресурсов 

в условиях развития современного общества и экологической ситуации в 

мире. 



2. «Сфера духовной культуры». Эта одна из актуальных тем в 

изучении предмета, так как поднимает вопросы нравственности, морали, 

гуманизма, долга, совести, чести, патриотизма и формирования  гражданской 

позиции. Они необходимы для изучения в условиях развития современной 

молодежи, теряющей представление о «высоком». Считаю, что  с учащимися 

необходимо проводить беседы на эту тематику, приводя достойные и яркие 

примеры из жизни. 

3. «Экономика». Изучение этого раздела также считаю важным с 

целью научить учащихся зарабатывать деньги и рационально ими 

пользоваться, умению выходить из трудных экономических ситуаций, 

составлять правильно семейный бюджет, воспитывать уважение к личному 

труду и труду окружающих людей. Более подробно остановиться на 

изучение тем «Рынок. Рыночная экономика», так как практика показывает, 

что не все учащиеся усваивают этот материал. 

4. «Социальная сфера». В этом разделе необходимо обратить 

особое внимание на темы, связанные с социальной политикой государства по 

отношению к населению с целью знать группы социальных прав, также 

изучить более подробно понятие «отклоняющее поведение», вопросы 

наркомании и алкоголизма не только как проблему Российской Федерации, 

но всего мира.  

 

 Изучение обществознания (включая экономику и права) в основной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

(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 

необходимых для социальной адаптации знаний: об обществе; основных 

социальных ролях; о 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 отношений, 



отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповедовании, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

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;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

 содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения. 

 основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в 

различном контексте и правильно использовать в устной и письменной речи;  

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; 

 характеризоватьизученные социальные объекты и процессы, т.е. 

указывать свойственные им значимые признаки; 

 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 приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 При реализации данной рабочей программы используется следующий 

учебно-методические комплект: 

 

1. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013 г. 

2. Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8 класс. Поурочные разработки. 

М.: Просвещение, 2010г.  

3. О. А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 8 класс. Рабочая 

тетрадь. М.: Просвещение, 2013г. 

          4.  Обществознание. 6-9 класс. Программы общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение. 2010г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию, 8 класс 
34 часа. 1 час в неделю 

 

№ Тема урока Кол. 

Час

ов 

Характеристика основных видов 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Дата проведения 

План Факт 

(коррект

ировка 

 Глава 1. Личность 

и общество. 

6    

1. Что делает человека 

человеком. 

 

 Выявить отличия человека от 

животных. Различать биологические 

и социальные качества человека и 

конкретизировать их примерами. 

Выявлять связь между мышлением и 

речью. Определять и 

конкретизировать примерами 

сущностные характеристики 

деятельности. Приводить примеры 

основных видов деятельности 

человека. 

  

2 Человек, общество, 

природа. 

1 Выделять существенные признаки 

общества. Называть сферы 

общественной жизни и характерные 

для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни 

  

. Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. 

1 Выделять существенные признаки 

общества. Называть сферы 

общественной жизни и характерные 

для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах 

взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни. 

  

4. Развитие общества. 1 Выявлять изменения социальной 

структуры, связанные с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с 

изменением структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс». 

Приводить примеры прогресса и 

регресса в обществе. Использовать 

элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике 

глобальных проблем современности. 

  

5. Как стать 

личностью. 

1 Раскрывать на конкретных примерах 

смысл понятия личность. Выявлять и 

сравнивать признаки, 

характеризующие человека как 

индивида, индивидуальность, 

 

 

 



личность. Описывать агенты 

социализации, оказывающие влияние 

на личность. 

6. Практикум по главе 

личность и 

общество. 

1 Обобщение и систематизация 

материала 

  

 Глава 2. Сфера 

духовной 

культуры. 

8    

7. Сфера духовной 

жизни. 

1 Определять сущностные 

характеристики понятия «духовная 

культура». Различать и описывать 

явления духовной культуры. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и 

проблемах культуры из 

адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности 

российского народа. Выражать свое 

отношение к тенденциям в 

культурном развитии. 

  

8. Мораль. 1 Объяснять роль морали в жизни 

общества. Характеризовать 

основные принципы морали и 

моральную сторону различных 

социальных ситуаций. Использовать 

элементы причинно-следственного 

анализа для объяснения влияния 

моральных устоев на развитие 

общества и человека. 

  

9. Долг и совесть. 1 Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей. 

  

10. Моральный выбор – 

это ответственность. 

1 Приводить примеры морального 

выбора. Давать нравственные 

оценки собственным поступкам, 

поведению других людей. 

  

11. Образование. 1 Оценивать значение образования в 

информационном обществе. 

Извлекать информацию о 

тенденциях в развитии образования 

из различных источников. 

Характеризовать с опорой на 

примеры современную 

образовательную политику РФ. 

Обосновывать свое отношение к 

непрерывному образованию. 

 

 

 

12. Наука в 

современном 

обществе. 

1 Характеризовать науку как особую 

систему знаний. Объяснять 

возрастание роли науки в 

современном обществе. 

  

13. Религия как одна из 

форм культуры. 

1 Определять сущностные 

характеристики религии и ее роль в 

  



культурной жизни. Объяснять 

сущность и значение 

веротерпимости.  Раскрывать 

сущность свободы совести. 

Оценивать свое отношение к 

религии и атеизму. 

14. Практикум по главе 

сфера духовной 

культуры. 

1 Обобщение и систематизация 
материала 

  

 Глава 3. 

Социальная сфера. 

5    

15. Социальная 

структура общества. 

1 Выявлять и различать социальные 

общности и группы. Раскрывать 

причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных 

видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины 

социальных конфликтов, используя 

межпредметные связи, материалы 

СМИ; показывать пути их 

разрешения. Находить и извлекать 

социальную информацию о 

структуре общества и направлениях 

ее изменения из адаптированных 

источников различного типа. 

  

16. Социальные статусы 

и роли. 

1 Называть позиции, определяющие 

статус личности. Различать 

предписанные и достигаемый 

статусы. Раскрывать и 

иллюстрировать примерами ролевой 

репертуар личности. Объяснять 

причины ролевых различий по 

гендерному признаку, показывать их 

проявление в различных социальных 

ситуациях. Описывать основные 

социальные роли старших 

подростков. Характеризовать 

межпоколенческие отношения в 

современном обществе. Выражать 

собственное отношение к проблеме 

нарастания разрыва между 

поколениями. 

  

17. Нации и 

межнациональные 

отношения. 

1 Знать и правильно использовать в 

предлагаемом контексте понятия: 

этнос, нация, национальность. 

Конкретизировать примерами из 

прошлого и современности значение 

общего исторического прошлого, 

традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость 

межнациональных отношений в 

современном мире. Объяснять 

  



причины возникновения 

межнациональных конфликтов и 

пути их разрешения. 

18. Отклоняющееся 

поведение. 

1 Объяснять причины 

отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия 

наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Оценивать 

социальное значение здорового 

образа жизни. 

  

19. Практикум по главе 

социальная сфера. 

1 Обобщение и систематизация 

материала 

  

 Глава 4. Экономика. 16    

20. Экономика и ее 

роль в жизни 

общества 

1 Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. Объяснять проблему 

ограниченности экономических 

ресурсов. Различать свободные и 

экономические блага. Приводить 

примеры принятия решения на 

основе экономического выбора. 

  

21

-

22. 

Главные вопросы 

экономики. 

2 Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных 

вопросов участниками экономики. 

Различать и сопоставлять основные 

типы экономических систем. 

Характеризовать способы 

координации хозяйственной жизни в 

различных экономических системах. 

  

23. Собственность. 1 Объяснять смысл понятия 

«собственность». Характеризовать и 

конкретизировать примерами формы 

собственности. Называть основания 

для приобретения права 

собственности. Анализировать 

несложные практические ситуации, 

связанные с реализацией и защитой 

права собственности.  

 

 

 

24. Рыночная экономика. 1 Характеризовать рыночное 

хозяйство как один из способов 

организации экономической жизни. 

Характеризовать условия 

функционирования рыночной 

экономики. Описывать действие 

рыночного механизма формирования 

цен на товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение 

о роли рыночного механизма 

регулирования экономики в жизни 

общества. 

  

25. Производство – 

основа экономики. 

1 Объяснять решающую роль 

производства как источника 

экономических благ. Различать 

 

 

 



товары и услуги как результат 

производства. Называть и 

иллюстрировать примерами факторы 

производства. Находить и извлекать 

социальную информацию о 

производстве из адаптированных 

источников. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов 

повышения эффективности 

производства. 

26. Предпринимательская 

деятельность. 

1 Описывать социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства. Сравнивать 

различные организационно-

правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Объяснять преимущества и 

недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к 

проблеме соблюдения морально-

этических норм в 

предпринимательстве. Оценивать 

возможности своего участия в 

предпринимательстве. 

  

27. Роль государства в 

экономике. 

1 Характеризовать экономические 

функции государства. Описывать 

различные формы вмешательства 

государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные 

налоги. Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет». 

Приводить примеры 

государственной политики 

регулирования доходов и расходов. 

  

28. Распределение 

доходов. 

1 Называть основные источники 

доходов граждан. Раскрывать 

причины неравенства доходов 

населения. Объяснять 

необходимость перераспределения 

доходов. Иллюстрировать 

примерами государственные меры 

социальной поддержки населения. 

  

29. Потребление. 1 Описывать закономерность 

изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от  

доходов. Характеризовать виды 

страховых услуг, предоставляемых 

гражданам. Раскрывать на примерах 

меры защиты прав потребителей. 

  

30. Инфляция и семейная 

экономика. 

1 Различать номинальные и реальные 

доходы граждан. Показывать 

 

 

 



влияние инфляции на реальные 

доходы и уровень жизни населения. 

Называть и иллюстрировать 

примерами формы сбережения 

граждан. Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными 

процессами в стране. Оценивать 

способы использования сбережений 

своей семьи с точки зрения 

экономической рациональности. 

Характеризовать роль банков в 

сохранении и приумножении 

доходов населения. 

31. Безработица, еѐ 

причины и 

последствия. 

1 Характеризовать безработицу как 

закономерное явление рыночной 

экономики. Называть и описывать 

причины безработицы. Различать 

экономические и социальные 

последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости. Оценивать 

собственные возможности на рынке 

труда. 

  

32. Мировое хозяйство и 

международная 

торговля. 

1 Характеризовать причины 

формирования мирового хозяйства. 

Описывать реальные связи между 

участниками международных 

экономических отношений. 

Характеризовать влияние 

международной торговли на 

развитие мирового хозяйства.  

Объяснять и конкретизировать 

примерами направления 

внешнеторговой политики 

государства. Раскрывать смысл 

понятия «обменный валютный курс» 

  

33. Практикум по главе 

экономика. Итоговое 

повторение 

1 Обобщение и систематизация 

материала 

  

 


