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Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» №ФЗ-273 от 29,12.2012. 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г №1089, 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г.№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014 г.       №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

21 апреля 2016 года). 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 Постановление Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г №189 «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Статус документа 

Предлагаемая  рабочая программа составлена для 8  класса основной школы на 

основе рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. 

Боголюбова. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание. 5 – 9 классы». М, Просвещение, 2012г. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества.  

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 
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учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином.  

Изучение обществознания в 8 классе основной школы опирается на курсы 6-

7классов. Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей 

программе определена общими принципами отбора содержания и логики его изложения. 

Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, 

которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов в 10-11 классах и 

имеет выраженное воспитательное значение.  

В 8 классе начинается рассмотрение основных сфер жизни общества. Второй этап 

(7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает 

процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На 

втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом 

возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности),  

социального опыта, познавательных возможностей учащихся.  На каждом из этапов  

реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими учебными дисциплинами. 

                       

Место предмета в базисном учебном плане 

В учебном плане ГБОУ школы №242 на изучение курса «Обществознание» в 8 

классе отводится 34 часа (1 час внеделю) в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом для общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 
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Изучение обществознания 8 классе основной школы направлено на 

достижение следующих целей: 

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

познавательных интересов, критического мышления в процесс 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, закреплённым в Конституции РФ; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о 

необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах 

регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина. 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности; 

 формировании 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  

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания 

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; 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  
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• 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, 

на:  

1) использование элементов причинно-следственного анализа;  

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

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

источниках 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 

познавательной и коммуникативной ситуации;  

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;  

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

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, 

формулирование своей точки зрения.  

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, политологии, правоведения, 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 
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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;  

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. 

 

 Методическое обеспечение рабочей программы. 
В познавательной деятельности на уроках используются современные личностно-

ориентированные педагогические технологии. Учащиеся вовлекаются в практические и 

лабораторные занятия с решением проблемных заданий, с  самостоятельным анализом 

разнообразных носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 

Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная экскурсия; 

индивидуальная, парная и групповая формы обучения. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового), 

уровня  обученности: 

 Теоретический опрос 

 Самостоятельная работа обучающего характера 

 Проверка домашнего задания 

 тестирование (для получения промежуточного или итогового зачета по теме) 

 обобщающие уроки; 

 фронтальный опрос 
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Учебно-методический комплекс. 
Учебники:  

    Обществознание. 8 класс: уч. для общеобразоват. учреждений. /[Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой. М.: 

Просвещение, 2011     

Пособия для  определения уровня обученности: 

     Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 6,7.8,9 класс, 

составитель А.В.Поздеев, М., изд «ВАКО», 2011 г. К учебнику Под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Н.И.Городецкаой, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2009.г., 2010, 2011 г. Обществознание 

6,7,8,9 класс. 

       УМК содержит обязательный минимум образования по обществознанию, 

данный УМК наиболее  адаптирован для  учащихся: имеет простой язык, понятный 

обучающимся, учебники насыщены иллюстративным и дополнительным материалами, 

задания предполагают повторение изученного материала, развивают воображение, 

формируют историческое мышление ученика. Методический аппарат учебников  разделен 

на три уровня, что позволяет дифференцировать обучение учащихся. 

 

. Дополнительная литература для учителя и обучающихся. 

1. В.А.Мирошникова Комментарии к Конституции Российской Федерации. 

М.,«Тандем», 2005; 

2. Я.В.Соколов, А.Б.Драхлер Граждановедение. Дидактические материалы. 

М.,«Дрофа», 2010; 

3. Э.В.Уткина Школьные олимпиады. Обществознание 5-9 классы. М., «Айрис-

Пресс», 2009 

4. А.Б.Драхлер Вопросы к олимпиаде. Обществознание. М., «Владос», 2009 

Т.А.Иовщик и другие Введение в современные социальные проблемы. М., «Вита- Пресс», 

2009 

5. А.И.Кравченко Задачник по обществознанию. М., «Русское слово», 20112 

Методический журнал Преподавание истории и обществознания в школе 

6. Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь: Около 800 терминов и понятий. — М.: 

Дрофа, 2006. – 224 с. 

7. Гуревич П.С. Человек: 9 кл. Пособие для общеобразо-ват. учеб, заведений. – 2-е изд. – 

М.: Дрофа, 2006. – 334 с. 

8. Школьный философский словарь / Т. В. Горбунова, Н. С. Гордиенко, В. А. Карпунин и 

др.; Общ. ред., сост. и вступ. ст. А. Ф. Малышевского. — М.: Просвещение: Учеб. лит., 

2005. – 399 с. 

Интернет-ресурсы:                                   

http://www.humanities.edu.ru/    -  портал «Гуманитарное образование» 

   http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm    - полная электронная версия курса     

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ (34 час) 

 

Личность и общество (4 часа) 

Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. 

Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и 

ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность.  

Сфера духовной культуры (8 час) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

http://lesson-history.narod.ru/ob89.htm
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Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль 

личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире.  

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести.  

Экономика    (14 час) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические 

основы защиты прав потребителя. Международная торговля.  

Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. 

Обменные курсы валют.  

Экономические системы и собственность. Главные вопросы экономики. Роль 

собственности и государства в экономике.  

Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность 

труда.  Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. 

Стимулирование труда.  

 Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Предпринимательская этика. 

Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие 

на спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

Семейный бюджет. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги).  

Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам и их роль в домашнем хозяйстве.  

Экономические цели и функции государства. Экономическое развитие России в 

современных условиях. 

Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз.  

 Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации.  Налоги, уплачиваемые гражданами. 

 Социальная сфера (5 час) 

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и 

малые социальные группы. Формальные и неформальные группы.  

 Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика 

негативных форм отклоняющегося поведения.  

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 
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Календарно-тематическое планирование                     

№ 
Тема 

(раздел программы) 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

сроки проведе-

ния 

Контроль 

(количество часов и 

сроки проведения) 

Планируемые результаты обучения 

 Вводный урок 1 час 1 неделя  

Знакомство с содержанием курса обществознания в 8 

классе, методами изучения материала, обзор учебной 

литературы. 

1 Личность и общество 4 часа 2-5 неделя 5-я неделя, тест 

Знать основные понятия: индивид, индивидуальность, 

личность, этапы становления личности. 

Уметь характеризовать общество как сложную 

динамичную систему. 

Понимать роль и место человека в обществе, 

своеобразие современного мира и суть глобальных 

проблем. 

Уметь самостоятельно анализировать и делать выводы, 

давать оценку процессам и явлениям общественной 

жизни. 

2 Сфера духовной жизни 8 часов 6-13 неделя 

Поурочный устный 

опрос, тестирование. 

13-я неделя- 

контрольная работа 

Уметь 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;                                

Понимать роль и значение образования, науки, 

культуры  и религии в формировании личности, в 

развитии общества. 

Уметь давать моральную оценку своих 

поступков и поступков других людей. 

                                                                                                              

 3 Экономика 
14 

часов 
14-27 неделя 

Поурочный устный 

опрос, 

экономические 

задачи и тесты, в 

Понимать сущность и значение экономики в жизни 

общества. 

Знать основные понятия и термины: собственность, 

рыночная экономика, факторы производства, спрос, 
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итоге- контрольная 

работа. 

предложение, цена, потребление, 

предпринимательство. 

Уметь характеризовать и сравнивать экономические 

системы. 

Давать оценку явлениям и процессам современной 

российской экономики. 

4 Социальная сфера 5 часов 28-32 неделя 

Поурочный опрос, 

индивидуальные и 

групповые задания 

на уроках, 

контрольная работа 

по теме. 

Знать основные понятия по теме(социальная роль, 

статус, престиж, мобильность, социальная структура) и 

уметь оперировать ими. 

Уметь давать оценку поведения и самооценку. 

Понимать значение национального вопроса в в 

современном обществе. 

Уметь самостоятельно добывать информацию и 

использовать ее прианализе отношений в обществе. 

5 Итоговое повторение 1 час 33 неделя  Обобщение и закрепление знаний 

 Резерв 1 час 34 неделя   

 


