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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа   курса обществознание для 8 класса составлена на основе авторской программы по курсу «Обществознание» под редакцией 

Л.Н. Боголюбова для основной школы, соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования 

(Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Рабочая программа курса «Обществознание».-М.: «Просвещение», 2016). 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует 

основной образовательной программе общего образования. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования по «Обществознанию» и авторской программой учебного курса. 

Цели и задачи учебного курса: 

Цель: 

Сформировать представления о сферах общества: экономической, духовной, социальной. 

Задачи: 

1. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

2. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; 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. 

3. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях. 

4. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 «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 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.  

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.  

 

3.Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество часов на 5 лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная загрузка в каждом году обучения — 1 час (34 часа в год)При этом 

на долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. 

Распределение учебного материала в 8 классе 

1. Курс, включает изучение 4 тем.  

1. « Человек и общество»- дает представление о соотношении биологического и социального в человеке , значимости социализации личности. 

Тема вводит ученика в круг проблем современного общества и общественных отношений. 

2. Следующая тема курса « Сфера духовной культуры» вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа 

нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы 

образования, науки, религии. 

3. Тема «Социальная сфера» раскрывает следующие ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, 

социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

4. Тема « Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях через раскрытие ключевых экономических 

понятий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни. 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики- экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими 

субъектами. Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам: роли государства в экономике, безработице, 

международной торговле. 

(Темы, обозначенные звёздочкой *, изучаются обучающимися с ОВЗ не в полном объёме) 

Предметные результаты: 

  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 



3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию для 8 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол. час. Календарные сроки 

план факт 

 Глава I. Личность и общество . 6   

1 Что делает человека человеком? 1   

2 Входная проверочная работа. Человек, общество, природа. 1   

3 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1   

4 Развитие общества. 1   

5 Как стать личностью. 1   

6 Практическая работа по теме: «Личность и общество». 1   

 Глава II. Сфера духовной культуры. 8   

7 Сфера духовной жизни. 1   

8 Мораль. 1   

9 Долг и совесть. 1   

10 Моральный выбор — это ответственность. 1   

11 Образование. 1   

12 Наука в современном обществе. 1   

13 Религия как одна из форм культуры. 1   

14 Тестовая работа по теме: «Сфера духовной культуры». 1   

 Глава III. Социальная сфера. 5   

15 Социальная структура общества. 1   

16 Социальные статусы и роли. 1   

17 Нации и межнациональные отношения. 1   

18 Отклоняющееся поведение. 1   

19 Тестовая работа по теме: «Социальная сфера». 1   

 Глава IV. Экономика 15   

20 Экономика и её роль в жизни общества 1   

21 Главные вопросы экономики 1   

22 Собственность 1   

23 Рыночная экономика 1   

24 Производство — основа экономики 1   

25 Предпринимательская деятельность 1   

26 Роль государства в экономике 1   

27 Распределение доходов 1   



28 Потребление 1   

29 Инфляция и семейная экономика 1   

30 Безработица, её причины и последствия 1   

31 Мировое хозяйство и международная торговля 1   

32 Практическая  работа по теме: «Экономика». 1   

33-

34 

Итоговая контрольная работа за курс обществознания 8 класс 2   

 

 


