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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета ««Обществознание»» для обучающихся 8 

класса (далее Программа) разработана с учетом следующих нормативно-правовых доку-

ментов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(базовый уровень) (утв. приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года N 1089) (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам – образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России  от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного 

и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (по 

ФК ГОС) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Речицкой ос-

новной общеобразовательной школы на 2014-2019 учебные годы, утвержденная приказом 

по МБОУ Речицкой ООШ от 30.08.2014 г. №149; 

 Учебный план МБОУ Речицкой ООШ на 2017 – 2018 уч. год 

 Календарный учебный график МБОУ Речицкой ООШ на 2017 –2018 уч. год 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности МБОУ Речицкой ООШ. 

 

Программа разработана на основе авторской программы Л. Н. Боголюбова, Н. И. 

Городецкой, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебниковой, А. И. Матвеева «Обществознание 5-9 

класс». Учебное пособие для общеобразовательных учреждений, - М.: «Просвещение», 

2016. 

На изучение учебного предмета «Обществознание» в 8 классе отводится 1 час в не-

делю (35 часов за учебный год). 

Программа соответствует учебникам 

 Боголюбов Л. Н. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. орга-

низаций / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н. И. Городец-

кой. – М.: «Просвещение», 2016. 

Срок реализации рабочей программы – 1 учебный год. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» в 8 классе направлено на достижение 

следующих целей:  



 
 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия соци-

альной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способ-

ности к самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-

ния к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцени-

ваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в со-

циальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования обществен-

ных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятель-

ности; межличностных отношений; отношений между людьми раз-личных национально-

стей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотноше-

ний; семейно-бытовых отношений. 

 

Задача данного курсазакрепить и углубить эти знания на новом учебном материале, что-

бы добиться свободного оперирования ими в познавательной и практической деятельно-

сти учащихся. 

По сравнению с авторской программой в Программу внесены следующие измене-

ния: 

 Форма контроля по усмотрению учителя изменена с практикума на контрольную 

работу, в связи с большей рациональностью последней формы контроля. В резерв, 

отведённый на повторение, включена итоговая контрольная работа по курсу. 

Промежуточная аттестация учащихся 8 класса по обществознанию осуществляется 

на основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществ-

лении текущего контроля их успеваемости, утвержденного приказом по МБОУ Речицкой 

ООШ от 28 августа 2015 года №100 и регулирующего периодичность, порядок, систему 

оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля 

их успеваемости. 

Формами промежуточной аттестации и текущего контроля являются: 

 проектная работа, контрольная работа с элементами тестирования, тестовая работа, 

самостоятельная работа, работа у доски, письменные ответы на вопросы теста; ре-

фераты, сообщение, устный опрос. 

  



 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» учащиеся 8 класса 

должны  

 

 знать/понимать:  

— ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия; 

— находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных ис-

точниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие тер-

мины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализиро-

вать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соот-

носить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с по-

зиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

—побудительную роль мотивов в деятельности человека, места ценностей в моти-

вационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии обще-

ства; 

— основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать их ро-

ли как решающих регуляторов общественной жизни; применять эти нормы и пра-

вила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций;  

— особенности труда как одного из основных видов деятельности человека, основ-

ных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регули-

рующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

— значение трудовой деятельности для личности и для общества;  

—специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с другими спосо-

бами познания;  

— роль искусства в становлении личности и в жизни общества; 

— определяющие признаки коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

— новые возможности для коммуникации в современном обществе; 

— язык массовой социально-политической коммуникации, позволяющего осознан-

но воспринимать соответствующую информацию;  

— значение коммуникации в межличностном общении; 

 

 уметь: 

— сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

— объяснять явления и процессы социальной действительности с научных пози-

ций; 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 ро-

лей, свойственных подросткам;  

— выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использовани-

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



 
 

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных кри-

териев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно позна-

вательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формули-

рование своей точки зрения. 

— овладеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 

 

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

— мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

— заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процве-

тании своей страны;  

— ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отноше-

нии к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреп-

лению исторически сложившегося государственного единства; признании равно-

правия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 8 КЛАСС. 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 

Введение (1 ч.) 

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

биваться успехов в работе в классе и дома. 

Личность и общество (6 ч.) 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. При-

родное и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические свойства челове-

ка. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, 

труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодей-

ствие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселен-

ная. Человек. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедея-

тельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основ-

ные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуаль-

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

Жизненные ценности и ориентиры. 

Контрольная работа №1 по теме «Личность и общество». 

Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Сфера духовной жизни. Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности 

и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. 

Мораль. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответствен-

ность. Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль чело-

века. 



 
 

Моральный выбор — это ответственность. Моральный выбор. Свобода и ответ-

ственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и само-

контроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. Не-

прерывность образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе. Наука, её значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в со-

временном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль рели-

гии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объедине-

ния, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Контрольная работа №2 по теме «Сфера духовной культуры». 

Социальная сфера (5 ч.) 

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 со-

циальной 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 меж-

ду поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимо-

действие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и ал-

коголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Контрольная работа №3 по теме «Социальная сфера». 

Экономика (12 ч.) 

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. Основные вопросы экономики. Что, как и для кого 

производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защи-

та прав собственности. 



 
 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос 

и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство — основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы про-

изводства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её ос-

новные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. 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. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Стра-

ховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потреби-

теля. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Бан-

ковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потребитель-

ский кредит. 

Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины безра-

ботицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международ-

ная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Контрольная работа №4 по теме «Экономика». 

Итоговое повторение (2 ч.) 

Контрольная работа №5 по теме «Человек и общество». 

 

 

  



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 8 КЛАСС. 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Введение 1 

1 Техника безопасности на уроках обществознания. Введение 1 

 Личность и общество 6 

2 Что делает человека человеком? 1 

3 Человек, общество, природа 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

5 Развитие общества 1 

6 Как стать личностью 1 

7 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Личность и обще-

ство» 
1 

 Сфера духовной культуры 8 

8 Сфера духовной жизни 1 

9 Мораль 1 

10 Долг и совесть 1 

11 Моральный выбор – это ответственность 1 

12 Образование 1 

13 Наука в современном обществе 1 

14 Религия как одна из форм культуры 1 

15 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Сфера духовной 

культуры» 
1 

 Социальная сфера 5 

16 Социальная структура общества 1 

17 Социальные статусы и роли 1 

18 Нации и межнациональные отношения 1 

19 Отклоняющееся поведение 1 

20 Обобщение и систематизация знаний по теме «Социальная сфера» 1 

 Экономика 12 

21 Экономика и её роль в жизни общества 1 

22 Главные вопросы экономики 1 

23 Собственность 1 

24 Рыночная экономика 1 

25 Производство – основа экономики 1 

26 Предпринимательская деятельность 1 

27 Роль государства в экономике 1 

28 Распределение доходов 1 

29 Потребление 1 

30 Инфляция и семейная экономика 1 

31 Безработица, её причины и последствия 1 



 
 

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

33 Обобщение и систематизация знаний по теме «Экономика» 1 

 Итоговое повторение 2 

34 Итоговая контрольная работа по курсу «Человек и общество» 1 

35 Резервный урок 1 

 ИТОГО: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по обществознанию для обучающихся 8 класса 2017-2018 уч.г. 

учитель Бугримов Р.Д. 

№ 

п/п 

Суть  

изменения 

Причина 

изменения  

Корректирующие  

действия 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
 

 


