
 



1. Пояснительная записка 

 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса к учебнику Л.Н. Боголюбова, 

Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой и др. (Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др. Обществознание. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой. М.: Просвещение, 2011).  

Содержание программы соответствует требованиям к структуре, результатам 

усвоения основных общеобразовательных программ федерального государственного 

образовательного стандарта. Данная программа предназначена для учащихся 8 класса 

основной общеобразовательной школы, которые изучают предмет в первом концентре 

обществоведческого образования в средней школе. 

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Изучение курса призвано содействовать 

формированию у учащихся целостного представления о тенденциях и закономерностях 

развития человеческого общества, становлению правосознания и гражданской позиции. 

Помимо знаний важными содержательными компонентами курса являются социальные 

навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей. и т.д. Данная 

дисциплина призвана помочь школьникам ориентироваться в текущих событиях 

общественно-политической жизни. 

Курс включает изучение четырех тем. 

Тема «Человек и общество» дает представление о соотношении биологического и 

социального в человеке, значении социализации личности, вводит учащихся в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. 

Следующая тема «Сфера духовной жизни» вводит подростков в круг проблем 

моральных, важных для осознания себя как существа нравственного. 

Тема «Экономика» знакомит школьников с основными экономическими 

проявлениями (производство, обмен, потребление) через расшифровку основных 

экономических понятий. Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики. 

Особое внимание курс уделяет и нескольким макроэкономическим проблемам: роли 

государства в экономике, безработице, международной торговле. 

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: 

социальная структура, социальные группы, социальные роли. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

Функции курса 

• Обучить правилам пользования научными инструментами, теориями и методами; 

• сформировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно 

разбираться в существе вопроса; 

• воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое 

мировоззрение, способную отстаивать демократические идеалы и защищать 

патриотическую позицию; 

• подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую 

информацию об окружающем обществе, к будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Цели обучения 

• Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции, способности к 

самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской позиции, уважения к 

социальным нормам; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, способах регулирования 

общественных отношений, механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 



• 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 социальных отношений. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

 

Учебно-методический план 

 

№  Тема 
Количест

во часов 

ГЛАВА I. ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО (5 ч) 

1 Быть личностью 1 

2 Общество как форма жизнедеятельности людей 2 

3 Развитие общества 1 

 Повторение и обобщение изученного по теме «Личность и общество» 1 

ГЛАВА II. СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ(9 ч) 

4 Сфера духовной жизни 1 

5 Мораль 2 

6 Долг и совесть 1 

7 Моральный выбор – это ответственность 1 

8 Образование 1 

9 Наука в современном обществе 1 

10 Религия как одна из форм культуры 1 

 Повторение и обобщение изученного по теме «Сфера духовной 

культуры» 

1 

ГЛАВА III. ЭКОНОМИКА (14 ч) 

11 Экономика и ее роль в жизни общества 1 

12 Главные вопросы экономики 1 

13 Собственность 1 

14 Рыночная экономика 2 

15 Производство - основа экономики 1 

16 Предпринимательская деятельность 1 

17 Роль государства в экономике 1 

18 Распределение доходов 1 

19 Потребление 1 

20 Инфляция и семейная экономика 1 

21 Безработица, ее причины ц последствия 1 

22 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

 Повторение и обобщение изученного по теме «Экономика» 1 

ГЛАВА IV. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (5 ч) 

23 Социальная структура общества 1 

24 Социальные статусы и роли 1 

25 Нации и межнациональные отношения 1 

26 Отклоняющееся поведение 1 

 Повторение и обобщение изученного по теме «Социальная сфера» 1 

 Повторение и обобщение изученного в курсе обществознания за 8 

класс 

1 

Итого 34 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Личность и общество (5 ч) 

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 (9 ч) 

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 современно го общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика (14 ч) 

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. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Тема 4. Социальная сфера (5 ч) 

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. От ношения 

между поколениями. 

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. 



Требования к уровню освоения обучающимися (личностных, 

метапредметных и предметных) результатов конкретного учебного курса. 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• социальные свойства человека, виды его взаимодействия с друтими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

Учащиеся должны уметь: 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их 

общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения 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. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Учебное и учебно-методическое обеспечение. 

1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. М.: Просвещение, 2011. 

2. Боголюбов Л.Н, Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Академический 

школьный учебник8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений / Под ред. 

Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой. М.: Просвещение, 2011. 

3. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс: Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011. 

4. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные 

разработки. 8 класс: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / 

Под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2011. 

5. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л. Ф. и др. Промежуточная аттестация по 

обществознанию. 6-9 классы: Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2010. 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек Е.В. Школьный справочник по обществознанию / Е.В. Домашек. Ростов 

н/Д. :Феникс, 2010. 

Корсанов Г.Г. Репетитор по обществознанию для учащихся старших классов / Г.Г. 

Корсанов. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010. 

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

Плюс, 2007 

 

Информационно-коммуникативные средства. 

Обществознание 8-11 классы. Мультимедийное пособие. Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, А.И. Матвеев. 

Технические средства обучения. 

Интерактивная доска. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. 

Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 


