


 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 8 КЛАСС 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

Основной общеобразовательной программой основного общего образования (с изменениями), утвержденной И.В. Донченко, директором 

МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 24.06.2019 г. 

Учебно-методический комплект 

- Боголюбов Л.Н. Рабочая программа основного общего образования по обществознанию/ М.: Просвещение, 2011. 

- Обществознание. 8 класс : учебник. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов, А.Ю. Лабезникова, Н. И. Городецкая /М. : 

Просвещение, 2018. 

- Обществознание. 8 класс: поурочные разработки : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. 

Л. Н. Боголюбова/ М. : Просвещение, 2018. 

- С.В. Краюшкина С.В.Тесты по обществознанию. 8 класс./Экзамен, 2015. 

Данная программа рассчитана на преподавание курса обществознания в 8 классе в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год. 

Цели: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия экономической и правовой информации и определение собственной позиции; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к правовым нормам; 

- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации; 

- 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 экономической и гражданско-правовой 

деятельности. 

Задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 



 

— способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 

общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

— помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам 

общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

— содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности 

личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

— обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, 

расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены 

на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в 

процессе ориентировки в социальной информации; 

— помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, 

при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, 

рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки 

Планируемые результаты 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, , культурологии, , этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 



 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике 



 

Личностными результатами, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями; 

Содержание программы учебного предмета 

Тема 1. Личность и общество 

Что делает человека человеком. Человек, общество, природа. 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. 

Тема 2. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло -главные понятия этики. Критерии 

морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть внутренний самоконтроль человека. 

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 образования в Российской Федерации. 

Непрерывность образования. Самообразование . 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 



 

Тема 3. Социальная сфера 

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. 

Межнациональные отношения.. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Экономика 

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. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский 

кредит. 

Безработица. Причины безработицы. 

Итоговое повторение. 

Рабочая программа внутрипредметного модуля по обществознанию «Развитие духовной сферы общества» 

Программа рассчитана на преподавание курса в объеме 10 учебных часов. 

Цель: расширение знаний обучающихся о духовной сфере и ее роли в жизни общества и личности. 



 

1. Задачи: Содействовать развитию творческой исследовательской активности обучающихся. 

2. Формировать у обучающихся представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности и стиле 

жизни. 

3. Стимулировать у обучающихся интерес к исследовательской деятельности. 

4. Поддерживать стремление обучающихся к самостоятельному изучению материала. 

5. Развивать организационно - коммуникационные навыки, познавательные способности, творческое мышление. 

Планируемые результаты: 

- понимать значение ключевых слов модуля: культура, материальная культура, духовная культура, наследие, культурные 

достижения, общечеловеческие ценности. 

- приводить примеры культурных достижений и духовных ценностей общества 

- анализировать источники различного вида и типа для получения первоначальных обществоведческих знаний; 

- на основе анализа источников делать умозаключения, выводы, устанавливать причинно-следственные связи; 

- представлять результаты своей деятельности 

1. Регулятивные УУД: 

- выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи 

- выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположения (гипотезы) 

- обоснованный выбор способа или метода пути в деятельности 

- планирование своей деятельности, самоанализа и рефлексии 

2. Познавательные УУД: 

- находить информацию по каталогам, контекстный поиск в гипертексте, в Интернете, формулирование ключевых слов 

- структурирование информации, выделение главного, прием и передача информации, представление различных формах, 

упорядочение, хранение и поиск 

- построение устного сообщения о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) результатов 

деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчета о проделанной работе. 

— Личностные УУД: 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

— изложение своей точки зрения, еѐ аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 



 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе. 

Содержание курса: 

Роль жизненных ценностей и ориентиров в становлении личности. 

Личность и общество. 

Роль духовной сферы в развитии личности и общества. 

Сфера духовной жизни. Культура личности и общества. Развитие культуры в современной России. 

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

Долг и совесть. Долг общественный и моральный. 

Моральный выбор - это ответственность. Моральные знания и практическое поведение личности. Критический анализ собственных 

помыслов и поступков. 

Образование. Возрастающая значимость образования в условиях информационного общества. 

Наука. Возрастание роли современной науки. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Свобода вероисповедания. 

Сфера духовной культуры. 

Календарно-тематическое планирование Обществознание 8 класс 

№ 

Название разделов. Тема урока. Даты 

план факт 



 

Личность и общество 
  

1 
Что делает человека человеком? 

  

2 
Человек, общество, природа. 

  

3 

Общество как форма жизнедеятельности людей Входной контроль 

  

4 

Развитие общества 

  

5 

ВПОМ Роль жизненные ценностей и ориентиров в становлении личности. 

  

6 
ВПОМ Личность и общество. 

  

Сфера духовной культуры. 

  

7 

ВПОМ Роль духовной сферы в развитии личности и общества. Сфера духовной жизни 

  

8 

ВПОМ Мораль 

  

9 

ВПОМ Долг и совесть 

  

10 

ВПОМ Моральный выбор - это ответственность 

  

11 

ВПОМ Образование 

  

12 
ВПОМ Наука в современном обществе 

  

13 ВПОМ Религия как одна из форм культуры   



 

14 

ВПОМ «Сфера духовной культуры» 

  

Социальная сфера 

  

15 

Социальная структура общества 

  

16 

Социальные статусы и роли 

  

17 

Нации и межнациональные отношения 

  

18 

Отклоняющееся поведение 

  

19 

Обобщение по теме «Социальная сфера 

  

Экономика 

  

20 Экономика и ее роль в жизни общества 
  

21 
Главные вопросы экономики 

  

22 Типы экономических систем. 
  

23 Собственность   



 

24 

Рыночная экономика 

  

25 

Производство - основа экономики 

  

25 Предпринимательская деятельность   

27 
Роль государства в экономике 

  

28 
Роль государства в экономике 

  

29 
Распределение доходов 

  

30 

Потребление 

  

31 
Инфляция и семейная экономика 

  

32 
Безработица, ее причины и последствия 

  

33 
Мировое хозяйство и международная торговля 

  

34 

Повторно-обобщающий урок по теме «Экономическая сфера» 

  

35 

Итоговое повторение и обобщение 

  



 

Система оценки знаний обучающихся 

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет 

фактических неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь 

правильная. 

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации 

правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует. 

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном 

информация неверная или не относится к поставленному вопросу. 

Учебно-методическое обеспечение 

Обществознание. 8-11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический словарь. Ответы на экзаменационные билеты / Н. С. 

Кочетов [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2010. 

Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2010. - (Методики. Материалы к урокам). / 

сост. Н. А. Скобелина. - Волгоград : Учитель, 2010 

Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. - М. : Книжный мир, 2010. 

С.В. Краюшкина. Тесты по обществознанию. 8 класс./ Изд-во «Экзамен», 2015.. 

Технические средства обучения. 
Мультимедийный компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный. 

Литература 

Основная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 
Методические пособия для учителя: 

1. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М. : Айрис- 

Пресс, 2010. 

2. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М. : 

Дрофа, 2008. 



  

3. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. - 

М. : Школа-Пресс, 2004. 

4. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5-9 классы. - М. : Просвещение, 2010. 

5. Правовое воспитание школьников: 5-9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. - Волгоград: Учитель, 2006. 

Дополнительная литература: 
Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

Дыдко, С. Н. Обществознание. 8-11 классы : справ. материалы / 

С. Н. Дыдко. - М. : АСТ : Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория Плюс, 2007. 

Обществознание. 8-11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический словарь. Ответы на экзаменационные билеты / Н. С. 

Кочетов [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2010 

Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. - Волгоград : Учитель, 2010 


