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пояснительная записка

рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на

основе Федерального государственного образовательного стандарта

основного общЪго образования второго поколения, примерной программы по

у;;б;;"' предмету,iОбщ..ruоr"ание>, одобренной решением_ федерального

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8

inp.n" 2015 г. Nя 1/15) Еа основе ооп ооо, учебного плана МБоУ СоШ

Nч)2 и авторской программы Л,Н, Боголюбова

согласно учебному плану МБоу сош Jф 22 на преподавание

обцествознания в 8 классе оr"одrra" 1 час в неделю, что составляет 35

часов в год. Уровень изучения предмета - базовый, В системе предметов

общеобразовательной школы курс обществознания представлен в

предметной областИ <<Общественно-научные предметы)),

Второй этап курса является частью целостЕого единого уrебного

предмета <<обществознание>>, Второй этап курса раскрывает более

обстоятельно, систематически и целостно социально-психологические,

экономические и правовые компоненты программы обществознания

Главная цель курса заключается в том, чтобы познакомить с кругом

проблеМ современногО общества и мораJIи, рассмотреть вопросы

микроэкономики, социальные отношения в обществе,

Изуlение обществознания Еа этой сryпени основного общего образования

должно быть направлено на решение следую lих задач:

. продолжить формирование у учащихся знаний об обществе; об

основных социальЕых ролях; о позитивно оцениваемых обществом

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в

социальной среде; сферах человеческой деятельЕости; способах

;;;;й"""rrя'обществЪнных отношений; механизмах ре€lлизации и

защиты прав человека и гражданина;
. nuyrrri приёмам использования полученных знаний дIя решеЕия

типичных задач в области социдIьных отношений, экономической и

гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений,

отношений между людьми различных_ Еациональностей и вероиспове-

даний, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений,

семейно-бытовых отношений,

' продолжить развитие познавательных интересов, критического

мышления в rrроцессе восприятия социальной (в том числе

экономическои " 
-rrрiuоuой) 

информации и определения собственной

позиции; нравственной , прч"о,ой культуры, экоЕомического образа

,rrпna"r", Ъпособности к самоопределению и самореаJIизации;

, продолжить воспитание патриотизма, любви и уважения к отечеству,

гражданской ответственности за судьбу страны перед нынешними и

грядущими покоJlеt{иями, уважения к социальным нормам; отношения к



человеку, его правам и свободам как к высшей ценности.
!ля выполнения всех видов обучающих работ по обществознаЕию в 8
классе используется УМК:

о уtебник по обществознанию 8 класс л.н. Боголюбов- М.:
Просвещение, 2016

. электронНые ресурсы: Обществознание 8 класс. Электронная форма
учебника. Боголюбов Л.Н,

Практическ€ш часть состоит из 4-х итоговых оценочны х практикумов по
ра,}личным темам разделов , проводимых в процессе закрепления матери€ца.
Основные формы контроля:

1. Тесты
2. Самостоятельные работы
3. Проверочные работы
4. Практикумы
5. Проекты

2. Результаты обучения обществознания.

Личностными результатами обу{ения обществознания в основной школе

является формирование всесторонне образованной, инициативной и

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и

этических принципов и норм поведения.

Важнейшие личностные результаты об)л{ения обществознания:

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

гордости за свою Родину;

2) формирование понимания необходимости подцержания гражданского

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

ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося

государственного единства; признание равноправия народов, единства

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семья и

семеЙных традициЙ;

З) осознание своей ответственности за страну перед нынешними и

грядущими поколениями;

4) Формирование мотивированности на посильное и созидательное

участие в жизни общества ;



5) Формирование заинтересованности не только в личном успехе, но и

благополучии и процветании своей страны.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми

компетенциями, составляющими основу умения rIиться.

Важнейшие метапредметные результаты обlчения обществознания:

l) рtении сознательно оргatнизовывать свою познавательную

деятельность ( от постановки цели до полr{ения и оценки результата);

2) умении объяснять явления и процессы социшtьной действительности с

научЕых позиций; рассматривать их комплексно в контексте

сложившихся реалий и возможных перспектив;

3) способноСти анализировать реальные социЕIльные ситуации, выбирать

адекватные способы деятельности и модели поведениJI в рамках

реализуемых основных социальных ролей, свойствеIIным подросткам;

4) овладениИ различнымИ видами rryбличных выступлений

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

правилам ведения диаJIога;

5) умении выполнJIть познавательные и практические задаIiи,I, в том

числе и в доступной социа.гlьной практике, на:

. использование элементов причинно-следственного анЕrлиза;

. исследование несложных реальных связей и зависимостей;

. определение сущностных характеристик изучаемого объекта;

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки

объектов;

. поиск извлечение нужной информации по заданной теме в

адаптированных источниках различного типа;

. перевод информации из одной знаковой системы в друryю ( из

текста в таблицу, из аудиовизу€Ulьного ряда в текст и др,); выбор

ЗнакоВыхсистеМадекВатнопоЗнаВателЬнойикоммУникативной

ситуации;



. подкрепление изученных положений конкретными примерами;

. оценку своих учебных достижений, поведениJI, черт своей

личности с учётом мнения других людей, в том числе для
корректировки собственного поведения в окружающей среде;

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,

экологических требований;

' определение собственного отношения к явлениrIм современной

жизни, формулирование совей точки зрения

6) формирование и р€ввитие компетентности в области использованиrI

информациоНно-коммуниКационныХ технологиЙ (ИКТ-компетенчии).

предметными результатами освоения выпускниками основной школы

программы по обществознанию являются:

1) формирование относительно целостного представления об обществе и

человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и

реryJIяторах деятельности людей ;

2) формирование знания ряда кJIючевых понятий об основных социЕlльных

объектах; умении объяснять явления социалыrой действительности с опорой

на эти понятия;

3) овладение знаниями, умениями и ценностными установками,
необходимыми для сознательного выполнения старшими подростками

основных соци€шьных ролей в пределах своей дееспособности;

4) формирование умения находить нужн},ю социЕrльную информацию в

педагогически отобранных источниках; адекватно её воспринимать,

применяя основные обществоведческие термины и понятиJI; преобразовывать

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,

систематизировать, конкретизировать) имеющLlеся данные, соотносить их с

собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позицией

одобряемых в современном российском обществе соци€Lпьных ценностей;



5)понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места

ценностей в мотивационной структуре личности, их значение в жизни

человека и развитии общества;

6) знание основных нравственных и правовых понятий норм и правил,

понимание их роли как решающих реryляторов общественной жизни; умение

применять эти нормы и правила к анarлизу и оценке реальных социальных

сиryаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и

правилами в собственной повседневной жизни;

7) формирование приверженности ryманистическим и демократическим

ценностям, патриотизму и гражданственности;

8) формирование представления особенностей труда как одного из основных

видов деятельности человека, основных требований трудовой этика в

современном обществе, правовых норм, реryлирующих трудовую

деятельность несовершеЕнолетних;

9) формирование понимания значениll трудовой деятельности дJuI личности и

для общества;

l0) формирование понимания специфики познания мира средствами

искусства в соотнесении с другими способами познания;

11) формирование понимания роли искусства в становление личttости и в

жизни общества;

|2) овладение знанием опредеJuIющих признаков коммуникативной

деятельности в сравнение с другими с другими видами деятельЕости;

13) овладение знанием новых возможностей мя коммуникации в

современном обществе; умением использовать современЕые средства связи и

коммуникации для поиска и обработки необходимой социЕtльной

информачии;

14) овладение языком массовой социаJlьно-политической коммуникации,

позволяющим осознанно воспринимать соответствующую информачию;

умением р€вличать факты, арryменты, оценочные суждеЕия;



15) формирование понимания значения коммуникации в межличностном

общении;

16) формирование умения взаимодействовать в ходе выполЕения групповой

работы, вести диaшог, rlаствовать в дискуссии, арryментировать

собственную точку зрения;

l7) овладение отдельными приёмами и техник€lми преодоления конфликтов;

18) формирование ценностных ориентиров, основанных на идеях

патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его

правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению

исторически сложившегося государственного единства; на признании

равноправия народов, единства разнообразия культур; на убеждённости в

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании

необходимости поддержания гражданского мира и согласиJI, своей

ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим поколением,

3. Содержание рабочей программы

8 класс

(35 ч. 1 час в неделю)

Введение.

Что мы уже знаем и умеем.

Чем мы будем заниматься в новом уlебном году.

Как добиваться успехов в работе в KJlacce и дома.

личность и общество.

отличие человека от других живых существ. Природное и общественное

в человеке. Мышление и речь - 
специфические свойства человека.

Способность человека к творчеству.

.Щеятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд, СозЕание 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 жизнедеятельности людей. основные сферы общественной жизни, их



взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы.
развитие общества. основные средства связи и коммуникации, их влияние на

нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и

угрозы. Глобальные проблемы современности. Личность. Социа.llьные

параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной лично-

сти. Социализация индивида. Мировоззрение, Жизненные ценности и

ориентиры.

Сфера духовной культуры.

сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и

общества. !иалог культур как черта современного мира. Тенденции ра:}вития

духовной культуры в современной России.

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

гражданственность. !обро и зло - главные понятиlI. Критерии мор€цьного

поведен ия.

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

гражданственность. ffобро и зло - главные понятия. Критерии мораJIьного

поведения.

,Щолг и совесть. Объективные обязанности и морчrльнаrl ответственность.

.Щолг общественный и долг мор€цьный. Совесть 
- 

внутренний самоконтроль

человека.

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Мора;tьные знания и

практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль.

Значимость образования в условиях информационного общества.

Непрерывность образования. Самообразование.

Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные

принципы труда учёного. Возрастание роли науt{ных исследований в

современном мире.

Религия как одна из форм кульryры. Роль религии в культурном

рtlзвитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их

роль в жизни современного общества. Свобода совести.



Социальная сфера.

Социальная неоднородность общества: причины и проявления.

Социальное неравенство. Многообразие социzrльньlх общностей и групп.

Социальная мобильность. Социа.пьные конфликты и пути их разрешениJI.

Изменения социальной структуры с переходом в постиндустри€rльное

общество.

Социаrrьная позициrI человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой

репертуар личности. Гендерные различия: социalJIьЕые роли мужчин и

женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков.

Отношения между поколениями.

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие

людей в многонациональном и многоконфессионЕцьном обществе.

Отклоняющееся поведение.

Опасность наркомании и аJlкоголизма для человека и общества.

Социальная значимость здорового образа жизни.

Экономика.

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический

выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативнaш стоимость (цена

выбора).

Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить.

Функции экономической системы. Типы экономических систем.

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита

прав собственности.

рынок. Рыночный механизм

реryлирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное

равновесие.

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение

труда и специ€шизация.

Предпринимательство и цели фирмы, её основные организационно-



правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое

предпринимательство и фермерское хозяйство.

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции го-

сударства. Государственный бюджет. Нмоги, уплачиваемые гражданами.

Распределение, Неравенство доходов. Перераспределение доходов.

Экономические меры социальной поддержки населения.

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум.

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические

основы защиты прав потребителя.

Реа,чьные и номиЕальные доходы. Инфляция. Банковские услуги,

предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский

кредит.

Занятость и безработиuа. Причины безработицы. Экономические и

социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении

занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда,

Международная торговля. Обменные курсы в€чIют. Внешнеторговая

политика

1. Календа рно-темати ческий план.

l час в неделю
лъ Тема урока количеgгво часов

Вводный урок. l

Что делает человека человеком? l

J Человек, общество, природа. l

4 Общество как форма жизнедеятельности людей. l

5 1

как стать личностью. l
,7 Практикум по теме " Личность и общество." l

8 Сфера духовной жизни. 1

9 Moparb. l

l

2

развитие общества

6



10 олг и совесть. 1

l1 оральный выбор-это ответственность. 1

|2 Образование. 1

lJ Наука в современном обществе. l

Религия как одна из форм культуры. l

15 Практикум по теме "Сфера духовной
кульryры."

1

16 Социальная структура общества. 1

17 Социа_пьные статусы и роли. 1

18 Нации и межнациональные отношениJI. 1

19 Отклоняющее поведение. 1

20 Практикум по теме "Социальная сфера" 1

Мировое хозяйство и международная торговля. 1

22 Экономика и её роль в жизни общества. 1

2з Главные вопросы экономики. 1

24 собственность. 1

25 рыночная экономика. 1

26 Производство-основа экономики. 1

27 Предпринимательская деятельность. 1

28 Роль государства в экономике. 1

29 Распределение доходов. 1

30 Потребление.

31 1

|4

21

1

Инфляция и семейная экономика.



з2 , ее причины и последствия.Безработица
1

JJ Практикум по теме ''Экономика'' 1

з4 щение пройденного: "Личность и общество.
,Щуховная жизнь общества. Социальная сфера.
Экономика. "

обоб
1

35 Итоговый уро
Экономика"

к " Личность. Социальная сфера. 1


