


Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебному 

предмету обществознание являются: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Министерства образования  РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования №1312 

от 09.03.2004; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом № 1897 от 17.11.2010; 

 Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы/. (сост. Л.Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова). – М.: 

Просвещение, 2014; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

Место предмета в базисном учебном плане: 

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 6, 7, 8, 9 классах 

по 35 часов,  из расчета 1 учебный час в неделю. 

Программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 41 учебного часа (или 29%) для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. 

Цель обучения: формирование интереса и положительной мотивации школьников 

к изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации 

возможностей и интересов учащихся. 

Задачи курса: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 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; 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; 

 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 вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения обществознания  на базовом уровне ученик должен 

Знать / понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 



 тенденции развития общества в целом как сложной динамичнй системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственное суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным вопросам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа использования 

собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

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 и социальным положением. 

 

 



Учебно-методический комплекс 

1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н. И., Иванова Л.Ф. Обществознание .8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

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

Просвещение, 2014. 





Тематическое планирование по обществознанию 

8 класс, 35 часов 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н. И., Иванова Л.Ф. «Обществознание.8 класс» 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание (темы) Виды деятельности обучающихся 

на уроке 

Формы 

контроля 

1. Личность и 

общество 

3 Личность. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие 

общества. Человечество в XXI  веке, тенденции 

развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. 

Выявлять и сравнивать признаки, 

характеризующие человека как 

индивид, индивидуальность и 

личность. 

Описывать агенты социализации, 

оказывающие влияние на личность. 

Исследовать практические 

ситуации, в которых проявляются 

различные качества личности, ее 

мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры. 

Называть глобальные проблемы 

современности. 

Контрольная 

работа 

«Личность» 

2.  Сфера 

духовной 

культуры 

9 Сфера духовной культуры и ее особенности. 

Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной 

России. Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Добро и зло – главные понятия этики. 

Критерии морального поведения. Долг и 

совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг 

моральный. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность.  Моральные знания и 

практическое поведение. Критический анализ 

собственных помыслов и поступков. Значимость 

образования в условиях информационного 

общества. Основные элементы системы 

Различать и описывать явления 

духовной культуры. 

Характеризовать духовные 

ценности российского народа. 

Характеризовать основные 

принципы морали. Характеризовать 

моральную сторону различных 

социальных ситуаций. Приводить 

примеры морального выбора. 

Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению 

других людей. Оценивать значение 

образования в информационном 

обществе. Характеризовать науку 

Контрольная 

работа 

«Сфера 

духовной 

культуры» 



образования в  Российской Федерации. Наука, ее 

значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда ученого. Религия 

как одна из форм культуры. Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

как особую систему знаний. 

Объяснят возрастание роли науки в 

современном обществе.  

Определять сущностные 

характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни. Раскрывать 

сущность свободы совести. 

3. Экономика 15 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. Модели 

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, ее основные организационно-правовые 

формы. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет 

Российской Федерации. Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические основы защиты прав 

потребителей. Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Пенсионные программы. Формы 

сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Объяснять проблему 

ограниченности экономических 

ресурсов. Различать свободные и  

экономические блага. Приводить 

примеры принятия решения на 

основе экономического выбора. 

Различать и сопоставлять основные 

типы экономических систем.  

Характеризовать и 

конкретизировать примерами 

формы собственности. 

Характеризовать условия 

функционирования рыночной 

экономической системы.  

Описывать действие рыночного 

механизма формирования цен на 

товары и услуги. Называть и 

иллюстрировать примерами 

факторы производства.  Сравнивать 

различные организационно-

правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Объяснять преимущества и 

недостатки малого бизнеса. 

Характеризовать экономические 

функции государства. Различать 

Контрольная 

работа по 

теме 

«Экономика» 



Безработица. Причины безработицы. 

Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении 

занятости. Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. Обменные курсы 

валют. Внешнеторговая политика. 

прямые и косвенные налоги.  

Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет». 

Объяснять необходимость 

перераспределения доходов. 

Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей. 

Показывать влияние инфляции на 

реальные доходы и уровень жизни 

населения. Характеризовать роль 

банков в сохранении и 

преумножении доходов населения. 

Характеризовать пенсионные 

программы. Характеризовать 

безработицу как закономерное 

явление рыночной экономики. 

Объяснять роль государства в 

обеспечении занятости. 

Характеризовать причины 

формирования мирового хозяйства.  

Объяснять и конкретизировать 

примерами направления 

внешнеторговой политики 

государства.  

4.  Социальная 

сфера 

6 Социальная структура общества. Социальная 

мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. 

Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. 

Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. Этнические группы. 

Выявлять и различать разные 

социальные общности и группы. 

Приводить примеры различных 

видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины 

социальных конфликтов; 

показывать пути их разрешения. 

Называть позиции, определяющие 

статус личности. Раскрывать и 

Контрольная 

работа 

«Социальная 

сфера 

общества» 



Межнациональные отношения. Взаимодействие 

людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

иллюстрировать примерами 

ролевой репертуар личности. 

Описывать основные социальные 

роли старших подростков. 

Характеризовать межпоколенческие 

отношения в современном 

обществе. Характеризовать 

противоречивость 

межнациональных отношений в 

современном мире. Объяснять 

причины отклоняющегося 

поведения. Оценивать социальное 

значение здорового образа жизни. 

 



Календарно-тематическое планирование 

по обществознанию, 8 класс, 35 часов 

Учебник: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н. И., Иванова Л.Ф.  «Обществознание. 8 класс». 

№ 

п/п 

Дата Раздел/тема Кол-во 

часов 

Примечан

ие 

I.  Личность и общество 3  

1  Быть личностью 1  

2  Общество как форма жизнедеятельности людей 1  

3  Развитие общества. Контрольная работа 

«Личность» 

1  

II.  Сфера духовной культуры 9  

4  Сфера духовной жизни 1  

5  Мораль 1  

6  Долг и совесть 1  

7  Моральный выбор – это ответственность 1  

8  Образование. Основные элементы системы 

образования 

1  

9  Образование. Значимость образования 1  

10  Наука в современном обществе 1  

11  Религия как одна из форм культуры 1  

12  Обобщающий урок по теме «Сфера духовной 

культуры». Контрольная работа «Сфера духовной 

культуры» 

1  

III.  Экономика 16  

13  Экономика и ее роль в жизни общества 1  

14  Главные вопросы экономики: что, как и для кого 

производить 

1  

15  Главные вопросы экономики. Функции 

экономической системы 

1  

16  Собственность 1  

17  Рыночная экономика 1  

18  Производство – основа экономики 1  

19  Предпринимательская деятельность. Цели фирмы, 

ее основные организационно-правовые формы 

1  

20  Предпринимательская деятельность. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство 

1  

21  Роль государства в экономике. Государственный 

бюджет Российской Федерации 

1  

22  Распределение доходов 1  

23  Потребление 1  

24  Инфляция и семейная экономика. Банковская 

система Российской Федерации 

1  

25  Инфляция и семейная экономика. Пенсионные 

программы 

1  

26  Безработица: причины и последствия 1  

27  Мировое хозяйство и международная торговля 1  

28  Обобщающий урок по теме «Экономика». 

Контрольная работа по теме «Экономика» 

1  

IV  Социальная сфера 6  

29  Социальная структура общества. Социальная 

мобильность 

1  



30  Социальная структура общества. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. 

1  

31  Социальные статусы и роли 1  

32  Нации и межнациональные отношения 1  

33  Отклоняющееся поведение 1  

34  Обобщающий урок по теме «Социальная сфера» 

Контрольная работа «Социальная сфера общества» 

1  

35  Итоговый урок по курсу 1  

  ИТОГО 35  

 


