
 

Рабочая программа  

по обществознанию 

 для 8 класса 

 на 2020-2021 учебный год 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

 

 

 

 

 

 

 

1 час в неделю 

всего 34 часа 

                                         

Учитель: Безносова А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рабочая программа 

по предмету «Обществознание» 

8 класс 

(УМК Л. Н. Боголюбова) 

 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для 8 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом основного общего образования, разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы МБОУ Ново – Удинская СОШ, реализующей ФГОС основного общего образования.  

 

Общие цели учебного предмета: 
Концепция программы: формирование гуманистических, правовых и демократических ценностей, основу которых составляет систе-

ма идей, воплощенная в Конституции РФ. 

Цели предмета: Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в образа мышления, социального поведения, способности личности к личному самоопределению и самореализа-

ции; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого самосознания, приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе, основных 

социальных ролях, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и вы-

полнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

овладение умениями получать и осмысливать социальную информацию, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и госу-

дарства; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономиче-

ской и гражданской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности. 

Задачи курса «Обществознание»: 
1. Создание условий для социализации личности 

2. Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятель-

ности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования 

3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры 

4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, при-

верженности гуманистическим и демократическим ценностям, ценностям национальной культуры 

Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 1 часа в неделю (34 недели, 34 часа) 

 



 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса 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, благополучия и процветания своей 

страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свобо-

дам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

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

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

лизуемых социальных ролей; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-относительно целостное представление о человеке; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Обществознание» 

Ученик научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных источников различного 

типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 



 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

 

 Содержание учебного курса 

№ 

п/п 
Название раздела, темы Количество 

часов 

Краткое содержание 

1 Тема 1.Личность и об-

щество 

5 Человек. Индивид. Личность. Жизненные ценности и ориентиры. Мировоззрение. Обще-

ство. Основные сферы жизни общества. Социальные нормы. Ступени развития обще-

ства. Реформа и революция. Прогресс и регресс. Глобальные проблемы современности. 
2 Тема 2. Сфера духовной 

культуры 

9 Культура. Мораль. Нравственность. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор и 

ответственность. Свобода. Образование. Наука. Религия. Свобода совести. 
3 Тема 4. Социальная сфе-

ра 

4 Социальная структура. Страты и классы. Социальная мобильность. Социальные группы. 

Социальные конфликты. Соцальный статус. Социальная роль. Нации. Межнациональные 

отношения. Отклоняющееся поведение. 
4 Тема 3. Экономика 15 Потребности. Ресурсы. Свободные и экономические блага. Экономический выбор и аль-

тернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Главные вопросы экономики. Ти-

пы экономических систем. Собственность.Формы собственности. Формы коллективной 



собственности. Рыночная экономика. Спрос. Предложение.рыночное равновесие. Произ-

водство – основа экономики.Отрасли экономики. Товары и услуги. Факторы производ-

ства.Производительность. Разделение труда. Специализация.Предпринимательство. 

Фирма. Виды фирм. Роль государства в экономике. Налоги.Бюджет. Доходы граждан. 

Неравенство и перераспределение доходов. Безработица: причины, виды . Социальная 

помощь государства. Потребление. Социальное страхование. Инфляция и семейная эко-

номика. Расходы реальные и номинальные. Сбережения. Процент. Банки и банковские 

услуги. Потребительский кредит. Мировое хозяйство. Мировая торговля. Внешняя тор-

говля. Валюта. Курсы валют. 
5 Итоговое повторение 1  

 ИТОГО 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК: 

          - Л.Н. Боголюбов. Программа общеобразовательных учреждений. Обществознание.5 – 9  классы – М.: Просвещение, 2011.  

          - Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. 8 – М.: Просвещение, 2018; 

            - С.Н. Степанько. Поурочные планы по обществознанию. 8 – Волгоград: Учитель, 2014; 

Медиаресурсы: 

     Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

Темы проектов 
Мой бизнес-план 

Почему мы не понимаем друг друга 

Причины девиантного поведения у подростков 

Статус и роль: влияние традиционных представлений. 

 

 

 

 

№ П\ Тема Количество 

часов 

2 Раздел 1. Личность и общество. 5 

3 Раздел 2 Сфера духовной культуры. 9 

4 Раздел 3. Социальная сфера. 4 

5 Раздел 4. Экономика. 15 

6 Заключительный урок. 1 

 Всего 34 



 

 

Календарно – тематическое планирование учебного материала по обществознание 8 класс. 
1 час в неделю, всего 34 часа. 

№ п/п Дата Тема урока Количе-

ство часов 

Примечание 

По про-

грамме 

Фактиче-

ски 

1 четверть – 8 часов 

1   Введение 1  

 

Раздел 1. Личность и общество – 6 часов 

2   Что делает человека человеком. 1 Фрагменты из трудов Ле 

Цзы, Н.А.бердяева. 

3   Человек, общество, природа. 1  

4   Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 Схемы «Основные сферы 

жизни общества», «Сту-

пени развития общества» 

5   Развитие общества.  1  

6   Как стать личностью.  1 карточки с высказывания-

ми. 

7   Практикум по теме «Личность и общество».  1  

Раздел 2. Сфера духовной культуры – 8 часов. 

8   Сфера духовной жизни. 1  

2 четверть – 8 часов. 

9   Мораль. 1 Схема «Пирамида мора-

ли» 

10   Долг и совесть. 1 Словарь Даля 

11   Моральный выбор – это ответственность. 1  

12   Образование. 1 Учебник, фрагмент доку-

мента 

13   Наука в современном обществе. 1 Карточки с текстом  

14   Религия как одна из форм культуры. 1  

15   Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1  

Раздел 3. Социальная сфера 5 часов. 

16   Социальная структура общества. 1  

3 четверть – 10 часов 

17   Социальные статусы и роли. 1  



 

18   Нации и межнациональные отношения. 1 Конституция РФ, фраг-

менты текстов.  

19   Отклоняющееся поведение. 1  

20   Практикум по теме «Социальная сфера» 1  

Раздел 4. Экономика 13 часов 

21   Экономика и еѐ роль в жизни общества. 1  

22   Главные вопросы экономики. 1 Таблицы «Экономические 

системы: линии сравнения 

23   Собственность. 1 Схема «Формы собствен-

ности» 

24   Рыночная экономика. 1 Подборка рекламных про-

спектов, ватман флома-

стеры 

25   Производство – основа экономики. 1 Схема «Факторы произ-

водства» 

26   Предпринимательская деятельность. 1 Таблица «Организационно 

– правовые формы пред-

приятий», ватман, флома-

стеры 

 

4 четверть – 8 часов. 

27   Роль государства в экономике. 1 Схема «налоги», таблица 

«Доходы и расходы бюд-

жета» 

28   Распределение доходов. 1 Карточки 

29   Потребление. 1 Схема «Потребление», 

карточки с понятиями 

30   Инфляция и семейная экономика. 1 Таблица «Потребитель-

ский кредит» 

31   Безработица, еѐ причины и последствия. 1 Подборка материалов 

СМИ по вопросам занято-

сти и трудоустройства 

32   Мировое хозяйство и международная торговля. 1 Схема «Методы регулиро-

вания внешней торговли» 

33   Практикум по теме «Экономика» 1  

34   Обобщающий урок за год. 1  



Всего 34 часа 

 


