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пояснительная записка

Рабочая прогрчlмма по обществознанию для 8 класса составлена на
основе Федерального государственЕого образовательною стандарта
осЕовного общею образования второю поколениJl, примерной программы по

учебrrому предмету <Обществознание>, одобренной решением федерального
)чебЕо-методиЕIеского объединения по общему образоваЕию (протокол от 8
апреля 2015 г. Nч l/15) на основе ООП ООО, 1^rебного плана МБОУ СОШ
Л!22 и авторской программы Л.Н. Боголюбова

Согласно 1^rебному плану МБОУ СОШ Jф 22 gа преподавание
обществознания в 8 классе отводится 1 час в недеJIю, что составляет 35
часов в год. Уровень из}п{ения предмета - базовый. В системе предметов
общеобразовательной школы курс обществознания представлен в
предметной области <Общественно-науrные предметы>.

Второй этап чФса яышется частью целостяого единого уtебного
цредмета <<Обществознание>>. Второй этап курса раскрывает более
обстоятельно, систематически и целостЕо социЕrльЕо-психологические,
экономшIеские и правовые компоненты прогрzIммы обществознания

Главная цель курса зак,Iючается в том, чтобы познакомить с кругом
проблем современЕою общества и морzrли, рассмотреть вопросы
микроэкономики, соци{шьные отношения в обществе.

изl.чение обществознания на этой ступени основного общего образования

должIlо быть направrrено на решение следующих задач:

' продолжить формирование у )п{ащихся знаний об обществе; об
основных социальных ролях; о позитивно оцениваемьж обществом
качествЕIх лиtIности, позвоJlяющих успешно взаимодействовать в

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах

реryлиров€tния общественных отношений; механизмах ре€rлизации и

защиты прав человека и гражд€lнина;
. научить приёмам использов€lния полr{енньIх знаний для решения
типlт.IньD( задач в области социrrльных отношений, экономической и

грФкд€lнско-общественной деятельности, межJIичностных отношений,

отношений мех(ду людьми р€вличных национаJIьностей и вероиспове-

даний, сallчlостоятельной познавательной деятельности, правоотношений,

семейно-бытовьп< отношений.
.продолжитьрлlВитиепознаВательныхинтересов'критического
мыцUIения в цроцессе восприrIтия социальной (в том числе

экоЕомической и правовой) информации и определения собственной

позиIши; нравственной и правовой культуры, экономического образа

мыrrшения, способности к саrnrоопределению и сап,ореаJIизации;

. продолх(ить восIIитание патриотизма, любви и увФкения к Отечеству,

гражд€lнской ответствеЕЕости за сульбУ страны перед нынешними и

гряд/щими поколениями, уважения к социаJIьным HopM,lM; отношения к



человеку, его пp€rBalvr и свободам как к высшей цеЕности.

.Щля выпо;пrения всех видов обуrающих работ по обществознанию в 8

кJIассе используется УМК :

о учебник по обществознанию 8 класс Л.Н. Боголюбов- М.:
Проовещение, 201б

. электронные ресурсы: обществознание 8 класс. Электронная форма
у.rебника, Бого;побов Л.Н.

Практическая часть состоит из 4-х итоговых оценочных практикуrr,{ов по

рaвличным Teмanr разделов, проводимьгх в процессе закреIшения материала.
Основные формы контроJIя:

1. Тесты
2. Самостоятельньте работы
3. Проверочныеработы
4. Пракгикумы
5. Проекты

2. Результаты обученпя обществозпдЕпя.

Личностными результатами обуrения обществознаниJI в основной школе

явJIяется формирование всесторонне образованной, инициативной и

успешной лшIности, обладшощей системой coBpeMeHHbIx мировоззренческю(

кIгJUIдов, цеЕностньгх ориентаций, идейно-нравственньгх, культурных и

этиtIеских принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты обуlения обществознания:

1) воспитание патриотизма, любви и увiлжения к Отечеству, чувства

гордости за свою Родику;

2) формирование поЕимания необходимости поддержzlния гражданского

мира и согласиrI; отношения к человеку, его правам и свободам как к высшей

ценЕости; стемлении к укреплеIrию исторически сложившегося

государствеЕцою единства; признание равIrоправ}I народов' единства

разнообразньп< культур; убеждённости в важности дrя общества семья и

семейных траличий;

3) осознlшие своей ответственности за стану перед Еынешними и

грядущими поколеЕиями;

4) Формирование мотивированности на посильное и созидательное

)ластие в жизни общества ;



5) Формирование заиЕтересовtлнности не только в личвом успехе, но и

благопоrгуrии и цроцветаЕии своей стр€лны.

Метапредметные результаты вкJIючают освоенные об1"lающимися

универсЕIльные )л{ебные действия, обеспечиваюIIц.rе овJIадение кJIючевыми

компетенциями, составляющими основу умения учиться.

Важнейшие метапредметные результаты обуrения обществознания:

l) уплении созЕательЕо организовывать свою познавательную

деятельность ( от постановки цели до поJцления и оцеЕки результата);

2) рлении объяснять явления и цроцессы социальной действительности с

на)лньD( позиций; рассматривать их комплексно в контексте

слокившихся реа.тtий и возможных перспектив;

3) способности анализировать ре€rльЕые социЕrпьные ситуации, выбирать

адекватЕые способы деятельности и модели поведенIfi в paмK€lx

ре€шизуемьIх ocHoBHbIx социЕtльньD( ролей, свойственЕым подросткilJ\{;

4) овrrадении р€влиrIными видами гryбличньо< выступлений

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовiлния этическим нормам и

правилЕlп,l ведения дичшога;

5) умении выполнять познавательные и практические заданиJI, в том

числе и в досryпной социальной практике, на:

. использование элементов приtIинЕо-следственного анализа;

. исследов€lЕие несложЕых реальньD( связей и зависrаrrостей;

. определение сущностных характеристик из}п{аемого объекта;

выбор верньrх критериев для сравнеЕия, сопоставJIения, оцеЕки

объекгов;

о поиск извJIечение rгркной информации по заданной теме в

адаптированньD( источниках различного типа;

. перевод информации из одной знаковой системы в друryю ( из

текста в таблицу, из аудиовизуtUьного ряда в текст и др.); выбор

зIIаковьгх систем адекватно познавательЕой и коммуникативной

ситуации;



. подкреплеЕие изr{еЕЕых положеЕий конкретЕыми примерами;

. оцеЕку своих }п{ебных достижеЕий, поведения., черт своей

личности с rrётом мнения других JIюдей, в том числе дJIя

корректировки собственного поведения в окр}Dкalющей среде;

выполнение в повседневной жизни этическIл( и правовьIх норм,

экологических 1ребований;

. определение собственного отношения к явлениям современной

жизЕи, формулирование совей точки зрения

6) формирование и развитие компетентности в области использованиrt

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

Предметными результатами освоениrI выпускниками основной школы

прогрЕlп,fмы по обществознанию явJIяются:

1) формирование относительно целостного представления об обществе и

человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и

реryJIяторЕIх деятельности людей ;

2) формирование знания ряда кJIючевьгх понятий об основных социЕшьЕьIх

объекгах; )rмении объясrrять явлеЕия социальной действительности с опорой

на эти понятия;

3) овпадение знаниями, умениями и ценностными установками,

необходимьши для созЕательЕого выполнеЕия старшими подростка}rи

основньrх соци€лJIьньIх ролей в пределах своей дееспособности;

4) формировЕlние уIlrения находить Еужlгyrо социальную информацшо в

педагогически отобранньrх источник€lх; адекватно её восприЕимать,

применяя осIIовные обществоведческие термины и поtlятия; преобразовывать

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,

систематизировать, концретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с

собственными знаниями; давать оценку общественным явJIениям с позицией

одобряемьrх в совремеЕном российском обществе социЕUIьньtх ценностей;



5)понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места

ценноотей в мотивационной структуре личности, их значение в жизни

человека и развитии общества;

6) знание осIlовных нравствеЕных и правовьD( понятий норм и цравил,

понимаЕие их роли кaж решающих реryJIяторов общественной жизни; умение

применять эти нормы и правила к анализу и оцеЕке реальных социЕUIьных

сиryачий; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и

правиJIап.rи в собственной повседневной жизни;

7) формирование приверженности г}.манистическим и демократи!Iеским

цеЕностям, патриотизму и гражданственЕости;

8) формироваЕие представления особенностей труда как одною из основньш

видов деятельности человека, ocHoBHbIx требований трудовой этика в

coBpeMeIrHoM обществе, правовых норм, реryлирующих трудовую

деятельIIость несовершеннолетних;

9) формирование понимания значениJI трудовой деятельности для личности и

для общества;

10) формирование понимаЕия специфики познЕшия мира средстваDrи

искусства в соотнесении с другими способами познания;

l1) формирование поЕимЕlния роли искусства в стаЕовJIение личности и в

жизни общества;

|2) овладение знанием опредеJuIющих признаков комlчгуrrикативной

деятельности в срaвнение с другими с другими видами деятельности;

lз) овJIадение знанием EoBbIx возможностей для коммуникации в

современЕом обществе; умением использовать современные средства связи и

коммуникаци И NIЯ поиска и обработКи необходимоЙ социа-rrьной

информации;

14) овrrадение языком массовой социально-политической коммуникации,

позвоJIяющим осознанно воспринимать соответствуюпдую информацию;

р{ением различать факты, арryменты, оценочные суждения;



15) формирование понимания значения коммуникации в межJIи.Iностном

общении;

1б) формирование уI\{ения взаимодействовать в ходе выполнения групповой

работы, вести ,щlalлог, )л{аствовать в дискуссии, аргу!t{еЕтЕровать

собственнуtо точку зрения;

l7) оыrадение отдельными приёмами и техникitми преодоления конфликгов;

l8) формирование ценностных ориентиров, ocltoBaнHbfx на идеях

патриотизм1 любви и увФкения к Отечеству; на отношении к человеку, его

прашм и свободам как к высшей ценности; Еа стремлении к укреплению

исторически сложившегося государственного единства; на признании

равноправия народов, единства разнообразия культур; на убеждённости в

вФкности для общества семьи и семейных традиций; на осозЕании

необходимости поддержания грa>кданского мира и согласия, своей

ответственности за судьбу страны перед нынешним и гряд/щим поколением.

3. Солерлсаппе рабочей программы

8 класс

(35 ч. 1 час в недеrпо)

Введепrrе.

Что мы )DKe знаем и )aмеем.

Чем мы будем завtтматься в новом уrебном году.

Как добиваться успехов в работе в кJIассе и дома.

Лrrчность и общество.

Огличие человека от других живьIх существ. Природное и общественное

в человеке. МыIштение и речь - 
спеIшфические своЙства человека.

Способность человека к творчеству.

,Щеятельность человекъ её виды. Игра, уrёба, труд. Сознание и де-

ятельность. Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа?

Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место

человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество как

форма жизЕедеятеJьности .lподей. Основные сферы общественной жизtlи, их



к}аимосвязь. Общественные отношения. Социа.ltьные измененЕя и их формы.

Развитие общества. основные средства связи и коммуникации, их вJIияние на

нашу жизнь. Человечество в XXI в.' тенденIци развития, основные вызовы и

угрозы. Глобшtьные проблемы совремеЕности. Личность. Социальные

параметры личности. Индивидуапrьность человека. Качества сильной лиЕIIlо-

сти. Социализация индивида. Мировоззрение, Жизненные ценности и

ориентцры.

Сфера духовной культуры.

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура лиЕIности и

общества. Диаrrог культур как черта современною мира. Тенденции развития

ддовной культуры в современной России.

Moparrb. Основные ценности и нормы мор€ши. Грланизм. Патриотизм и

гр{Dкданственность. ,Щобро и зло 
- 

главные понятия. Критерии морального

поведения.

Мораль. Основные ценности и нормы морЕIли. Грланизм. Патриотизм и

грЕIжданственность. .Щобро и зло 
- 

главные понятия. Критерии морального

поведения.

.Щолг и совесть. Объективные обязанности и мораIьЕЕrя ответственность.

.Щолг общественный и долг морaшьный. Совесть - внутренний самоконтроль

человека.

Моральньй выбор. Свобода и ответственность, Моральные зн€lния и

практи.Iеское поведение. Нравственные чувства и сап,tокоЕтроль.

Значимость образования в условиях информачионного общества.

Непрерывность образования. Самообразование.

Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные

принципы труда учёного. Возрастание роли нагIнь,D( исследований в

совремеЕном мире.

Религия KEIK одна из форм культуры. Роль религии в культурном

развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их

роль в жизни современного общества. Свобода совести.



Соцпальпая сфера.

Социальная неоднородность общества: приЕIины и прояыIения.

Социшrьное неравенство. Многообразие социЕlльньIх общностей и групп.

Социа.пьная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения.

Изменения социа.ltьной структуры с переходом в постиндустри€lльЕое

общество.

Соlц,rальнм позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой

репертуар лиlIности. Гендерные рЕвJIичия: социarльные роли Nryжчин и

женцц.lн. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков.

Огношения межд/ поколениями.

Этнические группы. Межнациональные отношения. Огношение к

исторшIескому процшому,,традициям, обычаям Еарода. Взаимодействие

людей в мноюнационапьном и многоконфессионiшьном обществе.

Огклоняющееся поведение.

Опасность наркомании и ЕUIкоюлизма дJIя человека и общества.

Социаrrьная значимость здорового образа жизни.

Экономика.

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический

выбор. Свободные и экоЕомические блага. Альтернативная стоимость (цена

выбора).

Основные вопросы экономики. Что, как и дJIя кою производить.

Функчии экономической системы. Типы экономических систем.

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита

прав собственности.

рынок. Рыночный механизм

реryлцровalния экономики. Спрос и предложение. Рыночное

равЕовесие.

Производство. Товары и услуги. Факторы цроизводства. Разделение

труда и специализация.

Предпринимательство и цели фирмы, её основяые оргЕlнизационно-



правовые формы. Современные формы предприЁимательства. Мшlое

предприtmмательство и фермерское хозяйство.

Роль госуларства в экономике. Экономические цели и функчии го-

сударства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые граждЕlнЕlми.

Распределение. НеравеЕство доходов. Перераспределение доходов.

Экономические меры социальной поддержки населения.

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный миниrчrуrи.

Страховые услуги, предоставJuIемые граждЕrнам. Экономические

основы защиты прав по,требитеJIя.

Реальные и ЕоминЕlльные доходы. Инфляция. Банковские усJrуги,

предоставJIяемые гр{rжданам. Формьт сбережений граждан. Потребительский

цредит.

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и

социальЕые последствия безработицы. Роль государства в обеспечении

заЕятости. Какие профессии востребованы на рьпrке труда.

Междувароднrш торговJIя. Обменные чiрсы вЕuIют. Внешнеторговм

политика

1. Календарно-тематический план.

1 час в неделю
Тема урока количество часов

1 Вводный урок. 1

2 Что делает человека человеком? l

з Человек, общество, природа. 1

4 Общество как форма жизнедеятельности rподей. 1

5 Развитие общества 1

6 l

7 Пракгпцум по теме " Лttчность ш общество." 1

8 Сфера дп<овной rrс,rзни.

Mopalrb. 1

л!

Как стать лиtIностью.

1

9



10 Долг и совесть. 1

1l Мораьный выбор-это ответствеfiность. 1

\2 Образовакие. 1

lз Наука в совремеЕIIом обществе. 1

Религия кЕк одна из форм культуры. 1

15 Практпкум по теме "Сфера духовной
rсультуры."

1

16 Социальная структура общества. 1

1,7 Социальные статусы и роли. l

18 Нации и межнациональцые отношения. 1

l9 ОгктIоняrощее цоведение. 1

20 Праrстпrсум по теме "Соцпальпая сфера" 1

2| Мировое хозяйство и междуЕародЕая торговJIя. 1

22 Экономика и её роль в жизЕи общества. 1

Zз Главные вопросы экономики. l

собственность. 1

Рыночная экоЕомика. 1

26 Производство-осЕова экономики. 1

ПредприlгимательскаJI деятельность. 1

28 Роль государства в экономике. 1

29 1

30 1

зl I4нфлячпя и семейная экономика. 1

l4

24

25

27

Распределение доходов.

Потребление,



з2 её причцны и последствия. 1

JJ Праrсгпrсум по теме "ЭкоЕомпка" 1

з4 Обобщение пройденкого: "Личность и общество.
,Щуховная жизкь общества. Социальная сфера.
Экономика, "

l

з5 Итоговый урок " Личность. Социапrьная сфера.
Экономика"

1


