


Рабочая программа по обществознанию 8 класс разработана на основе нормативно-

правовых документов:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказ от 31.12.2015г. № 1577) (далее – 

ФГОС ООО) (для 5-8 классов); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. 

№08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»;  

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018  №345; 

 Положение о рабочей программе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым Пр. 

№9 от 29.08.16.  

 Учебный план МБОУ «СОШ №8» г. Симферополя на 2020/2021 учебный год;  

* Годовой календарный график на 2020/2021 учебный год.  

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы по учебным 

предметам: Обществознание 5 - 9 классы (Примерная программа по учебным 

предметам. Обществознание. 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/ М.: 

Просвещение, 2010), и на основе авторской программы под редакцией 

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

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. 

Боголюбова. 5 – 9 классы. М.: «Просвещение», 2013) основного общего образования.  

Согласно учебного плана МБОУ «СОШ №8» на 2019/2020 учебный год, 

годового календарного графика на 2019/2020 учебный год данная программа 

рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю, из них резерв времени - 2 часа. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий в себя: 

- учебник: Учебник. 8 класс/ Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.ЮЛазебниковой 

Н.И. Городецкой – М.: Просвещение, 2015- 254с. 

Главной  целью  преподавания  и  изучения  обществознания  в образовательной  

организации  является  формирование  гармонично  развитой личности,  воспитание  



общероссийской  идентичности,  гражданской ответственности,  патриотизма,  

правовой  культуры  и  правосознания, уважения  к  общепринятым  в  обществе  

социальным  нормам  и  моральным ценностям,  развитие  у  обучающихся  понимания  

приоритетности общенациональных  интересов,  приверженности  правовым  

принципам, закрепленным  в  Конституции  Российской  Федерации  и  

законодательстве Российской  Федерации,  создание  условий  для  освоения  

обучающимися способов  успешного  взаимодействия  с  различными  политическими,  

правовыми,  финансово-экономическими  и  другими  социальными институтами  для  

реализации  личностного  потенциала  в  современном динамично развивающемся 

российском обществе. Достижение  этой  цели  должно  осуществляться  путем  

системной интеграции  процессов  освоения  содержания  обществознания  на  разных  

этапах  изучения  учебного  предмета  и  процессов  социализации обучающегося,  

формирования  у  него  целостного  мировоззрения  на  основе исторически  слож 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.Предметные 

Предметные результаты изучения обществознания учащимися основной школы 

проявляются в: 

• знание на доступном уровне биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• умения находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку событиям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания; 

2.Метапредметные 

Метапредметные результаты изучения обществознания учащимися основной школы 

проявляются в: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 



институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

3.Личностные 

Личностными результатами учащихся основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, 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, в благополучии и процветании своей страны; 

• для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения 

личной и гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

8 класс (34 ч) 

Введение (1 ч) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Тема 1. Личность и общество (6 ч) 



Что делает человека человеком. Отличие человека от других живых существ. 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь- специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, ее виды. Игра, 

учеб, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Человек, общество, природа. 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. Общество как форма 

жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в 

XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Практикум по теме «Личность и общество». 

Тема 2. Сфера духовной культуры  (7 ч) 

Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура 

личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

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

гражданственность. Добро и зло - главные понятия морали. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть - внутренний 

самоконтроль человека. 

Моральный выбор - это ответственность. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства 

и самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. 

Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе. Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда ученого Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религия как одна из форм культуры. Роль 

религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 



Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и 

проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. 

Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения 

социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она 

зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин 

и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения 

между поколениями. 

Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа 

жизни. 

Практикум по теме «Социальная сфера». 

Тема 4. Экономика (13 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

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

производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав собственности. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. 

Производство - основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы 

производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, ее 

основные организационно-правовые формы. Современные формы 

предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки населения. 



Потребление. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Безработица, ее причины и последствия. Занятость и безработица. Причины 

безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль 

государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Практикум по теме «Экономика». 

Обобщение (2ч) 

Тематическое планирование в 8 классе 

№ п/п Наименование главы Количество часов 

1 Введение 1 

2 Личность и общество  6 

3 Сфера духовной культуры   7 

4 Социальная сфера  5 

5 Экономика  13 

6 Обобщение  2 

 И т о г о      34 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  8  КЛАСС 

 

 

 



№  

п/п 

  Наименование разделов К-во 

час. 

По плану По факту коррекция 

1. Вводный урок 1 01.09   

Тема1. Личность и общ-во              (6ч) 

2. Что делает человека человеком 1 08.09   

3. Человек, общество, природа 1 15.09   

4. Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

1 22.09   

5. Развитие общества 1 29.09   

6. Как стать личностью 1 06.10   

7. Практикум по теме 

«Личность и общество» 

1 13.10   

Тема2. Сфера духовной культуры        (7ч) 

8. Сфера духовной жизни 1 20.10   

9. Мораль. Долг и совесть 1 27.10   

10. Моральный выбор - это 

ответственность 

1 10.11   

11. Образование 1 17.11   

12. Наука в современном обществе 1 24.11   

13. Религия как одна из форм 

культуры 

1 01.12   

14. Практикум по теме «Сфера 

духовной культуры» 

1 08.12   

Тема3. Социальная сфера              (5ч) 

15. Социальная структура 

общества 

1 15.12   

16. Социальные статусы и роли 1 22.12   

17. Нации и межнациональные 

отношения 

1 29.12   

18. Отклоняющееся поведение 1 12.01   

19. Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

1 19.01   

Тема4. Экономика  (13ч) 

 

20. Экономика и ее роль в жизни 

общества 

1 26.01   

21. Главные вопросы экономики 1 02.02   

22. Собственность 1 09.02   

23. Рыночная экономика 1 16.02   

24. Производство - основа 

экономики 

1 02.03   

25. Предпринимательская 

деятельность 

1 09.03   

26. Роль государства в экономике 1 16.03   

27. Распределение доходов 1 30.03   

28. Потребление 1 06.04   

29. Инфляция и семейная 1 13.04   



 

 

экономика 

30. Безработица, ее причины и 

последствия 

1 20.04   

31. Мировое хозяйство и 

международная торговля 

1 27.04   

32. Практикум по теме 

«Экономика» 

1 04.04   

 Тема 5. Обобщение 2    

33. Обобщение « Личность и 

общество» 

1 11.05   

34. Обобщение « Сфера духовной 

культуры» 

1 18.05   


