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Рабочая программа по обществознанию  8   класс 

Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа по обществознанию предназначена для обучающихся 8 

класса общеобразовательных организаций на 20 81 -20 91  учебный год. Программа 

разработана в соответствии с основными положениями: 

 Федерального закона от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (п.22 ст.2; ч.1,5 ст.12; ст.30; п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48);

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (п.18.2);

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности

гражданина России;

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию. 5-9

классы:  – М.: Просвещение;

 Авторской программы по обществознанию 5-9 классы / под ред. Боголюбова

Л.Н. и др. – М.: Просвещение, 2014.

Курс вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы. Он предполагает: 

1. содействие самоопределению личности, создание условий для ее реализации;

2.формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

3. воспитание гражданственности и любви к Родине;

4. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем,

адекватных современному уровню научных знаний; 

5. выработку основ нравственной, правовой, экономической, политической,

экологической культуры. 

6. интеграцию личности в систему национальных и мировой культур;

7. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами,

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 

группами; 

8. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с

учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

9. ориентацию учащихся на гуманистические и демократические ценности.

Место учебного предмета в учебном плане. 

Курс рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю).  



Раздел 1. Предметные,  метапредметные и личностные результаты освоения содержания 
курса. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования. 

Предметные 
учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой
информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, 
проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 
многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных
математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами;
5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для

решения несложных практических задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником дни
нахождения информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных, уметь
решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 
учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения
учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных
разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов. 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении
актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты 
решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами 
рассматриваемых процессов и явлений. 

Метапредметные 
Регулятивные 

учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу;
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями

реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные

способы решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
5) составлять план и последовательность действий;
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи,

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им
действий с учётом конечного результата; 



2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по

способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять

качество и уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и

физических препятствий; 
Познавательные 

учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2) использовать общие приёмы решения задач;
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными

закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение;
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели

и схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения

учебных математических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и

соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи,

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решит, в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении,

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их

проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач

исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст
8) в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
9) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
10) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения,

обобщения; 
Коммуникативные 

учащиеся научатся: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в



сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
Личностные 

у учащихся будут сформированы: 
1) ответственное отношение к учению;
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на

основе мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических

объектов, задач, решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической

деятельности; 
у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении
арифметических задач. 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Обществознание. ФГОС. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений /

Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебникова,  Н. И. 

Городецкой ; М. : Просвещение, 2015. 

2. Обществознание. 8 класс:  рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват.

учреждений / О. А. Котова, Т. Е. Лискова. – М.: Просвещение, 2015. 

3.Контрольно-измерительные материалы.ФГОС. 8 класс. Обществознание.

Составитель А.В. Поздеев.М.: ВАКО, 2016 г. 

4. Обществознание. 8 класс: поурочные разработки: пособие для учителей

общеобразовательных учреждений под редакцией Л. Н. Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 Изучение курса «Обществознание» в 8 классе направлено на достижение  

следующих результатов (освоение универсальных учебных действий  

– УУД).

Личностные результаты: 
-определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное  

участие в общественной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

-наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; 

-уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать 

культуру поведения и проявлять терпимость при взаимодействии со взрослыми и  

сверстниками; 

-признание равноправия народов; 

-осознание важности семьи и семейных традиций; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к окружающим, выражать собственное отношение к 

явлениям современной жизни; 

-осознание своей ответственности за судьбу страны. 

Метапредметные результаты: 
1) регулятивные УУД:

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

работы, ставить задачи, планировать  

–определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы;

-выдвигать версии решения проблемы, осознавать ( и интерпретировать в случае  

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из  

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

-работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

-в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки; 

2) познавательные УУД:

-проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные 



результаты; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

-анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии 

для указанных логических операций; обобщать факты и явления; 

-давать определение понятий; 

3) коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие  

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

-адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), 

факты; 

-критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных пози- 

ций; 

-оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения  

других людей. 

Предметные результаты: 
1)в познавательной сфере: 

-понимать смысл обществоведческих терминов и понятий, уметь объяснять с их 

позиций явления социальной действительности; 

-характеризовать явления общественной жизни; 

-иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и  

регуляторах деятельности людей; 

-сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе,  

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

2) в ценностно мотивационной сфере: 

-осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в  

мотивационной структуре личности, их значение в жизни человека и развитии 

общества; 

-знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что 

они являются решающими регуляторами общественной жизни; уметь применять эти 

нормы и правила, анализируя и оценивая реальные социальные ситуации; 

руководствоваться этими  

нормами и правилами в повседневной жизни; 

3) в коммуникативной сфере: 

-понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

-знать новые возможности для коммуникации в современном обществе, уметь  

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки  

4) в ценностноориентационной сфере: 

-анализировать и оценивать последствия своих слов и поступков; 

-демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям,  

патриотизм и гражданскую позицию; уметь преодолевать разногласия с помощью 

приемов и техник преодоления конфликтов; 

5) в сфере трудовой деятельности: 



-осознавать значение трудовой деятельности для личности и для общества. 

В результате изучения курса обществознания в 8 классе обучающийся получит 

возможность научиться: 
-характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы), их место  

и значение в жизни общества как целостной системы; 

-сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, 

существенные признаки; 

-описывать основные социальные объекты, человека как социально 

деятельностное существо, основные социальные роли; 

-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

-формулировать на основе приобретенных знаний собственное суждение и выдвигать  

аргументы по определенным проблемам; 

-применять знания в процессе решения познавательных и практических задач,  

отражающих актуальные проблемы в жизни человека 

и общества; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни  

для совершенствования собственной познавательной деятельности, эффективного  

выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с социальными  

институтами, ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

-оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и  

гуманистических ценностей; 

-взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и  

социальным положением; 

-оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм,  

экономической рациональности; предвидеть возможные последствия определенных  

социальных действий; 

-приводить примеры определенных социальных объектов определенного типа,  

социальных отн 

ошений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных  

норм; осуществлять поиск социальной информации по заданной теме (материалы 

СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники). 

 

 

 

Раздел 2. Основное содержание курса. 

Глава I. Личность и общество. 

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

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 

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

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

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

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. 

Человек и Вселенная. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

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



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

XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры. 

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

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России.  

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

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

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда ученого. 

Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Глава III. Социальная сфера. 

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 

социальной 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 

между поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 

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

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава IV. Экономика. 

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. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности.  

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её 

основные организационно-правовые формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

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. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

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

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. 

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

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Учебно-тематический план  обществознания 8 класс 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

 Тема: Личность и общество 5 

 Тема:Сфера духовной культуры 8 

 Тема: Социальная сфера 5 

 Тема: Экономика 14 

   33 Итоговый урок по курсу 8 класса 1 

34 Урок - резерв 1 



 

 

Учебно- материально – техническое обеспечение образовательного процесса  

I. Компьютерно-информационные средства обучения: 

1. Видеоуроки по курсу Обществознания 8 класса. 

2.  Видеофильмы по темам курса Обществознания 8 класса. 

II. Кабинет истории комплектуется следующим оборудованием:  

 Компьютер с выходом в Интернет, 

 принтер (черно-белой печати), 

 мультимедийный проектор, 

 экран настенный, 

 TV, 

 DVD. 

 

III. Интернет ресурсы:  

http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.  

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.  

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации.  

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.president.kremlin.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsnet.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.jurizdat.ru%2Feditions%2Fofficial%2Flcrf

