


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
 

Рабочая программа по предмету ___общесствознание_______ для __8____ класса раз-

работана в соответствии с: 

• ФЗ «Об образовании в РФ», N 273-ФЗ от 29.12.2012, ст. 12, 13, 48;  

• Требованиями ФГОС (НОО, ООО),  

• Методическими рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-

20-1587/16-0-0 «По разработке рабочих программ учебных предметов, курсов»; 

Примерной программой основного общего образования по предмету _обществознание, ре-
комендованной Министерством образования РФ, авторы учебник для общеобразователь-
ных учреждений, авт. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 8 класс.- М.: Про-
свещение,2013 
• Рекомендациями Комитета по образованию «Для проведения мероприятия по преодо-

лению отставаний при реализации рабочих программ по предметам» №03-20-371/16 от 

08.02.2016 

• Основной образовательной программой школы. 

Рабочая программа является основным регламентирующим документом учителя-пред-

метника при работе с классом (параллелью), для которого она составлена. Так же, как и 

Примерная программа, Рабочая программа выполняет следующие функции: 

• Информационно-методическая функция: позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета в ОУ; 

• Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количествен-

ных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса, содержательного наполнения промежуточной атте-

стации учащихся.  

Предмет «обществознание» в учебном плане школы в соответствии с Образователь-

ной программой школы предусматривает обязательное изучение обществознания в – 8  

классе – 34 часа. 

Цели и задачи обучения в 8 классе по предмету обществознание: 

    Цели обучения: 
1) Развитие личности в ответственный период социального взросления че-

ловека,ее познавательных интересов, критического мышления в про-

цессе восприятия социальной информации и определения собственной 

позиции, способности к самоопределению и самореализации; 



2) Воспитание общероссийской идентичности, гражданской позиции, ува-

жения к социальным нормам; 

3) Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, не-

обходимых для социальной адаптации: об обществе, основных социаль-

ных ролях, позитивно оцениваемых обществом качествах личности, спо-

собах регулирования общественных отношений, механизмах реализации 

и защиты прав человека и гражданина; 

4) Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста соци-

альных ролях; 

5) Формирование опыта применения полученных знаний для решения ти-

пичных задач в области социальных отношений 

 

   Задачи обучения: 

1) Обучить правилам пользования научными инструментами, теориями, ме-

тодами; 

2) Сформировать аналитическое мышление школьника, способность само-

стоятельно разбираться в существе вопроса; 

3) Воспитывать социально активную личность, имеющую гуманистическое 

мировоззрение, способную отстаивать демократические идеалы и защи-

щать патриотическую позицию; 

4) Подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив инфор-

мацию об окружающем обществе, к будущей профессиональной дея-

тельности. 

Место предмета в учебном плане в 8 классе: 35часов, из расчета 1 уч. ч. в неделю. 

Для наиболее успешного освоения материала при составлении данной программы 

учитывались следующие особенности учащихся 8-х классов/-а: 

1) умение работать с блок – схемами  

2)  умение соотносить теоретический материал с практическим 

3) умение выделять основную информацию из текста 

4) сложность объективного оценивания работы коллектива 

Реализация программы по предмету обществознание на ступени основного общего 

образования в 8 классе предполагает и определённую специфику межпредметных связей:  

1) умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от поста-

новки цели до получения и оценки результата); 



2) умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, со-

циально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложив-

шихся реалий и возможных перспектив; 

3)  способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных соци-

альных ролей (производитель, потребитель и др.); 

4)  овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

5)  умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использо-

ванием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся должны знать-понимать: 

1) -Социальные свойства человека, виды его взаимодействия с другими людьми; 

2) -Сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

  Учащиеся должны уметь: 

1)  Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

2) Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их об-

щие черты и различия; 

3) Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

4) Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

5)  Решать познавательные и практические задачи  рамках изученного материала. 

 
С учётом общих особенностей организации учебного процесса основными фор-

мами работы являются: 

1)урок-лекция 

2) урок-беседа 

3) урок-дискуссия 

4) урок - практикум 

Основными формами контроля являются: 

1) тесты 

2)  проверочные работы 

3)  контрольные работы 

4) терминологический диктант 

5) устный опрос 



Предпочтительные педагогические технологии и формы внеурочной деятельно-

сти: 

1) коллективно-взаимное обучение 

2) работа с аудиоматериалами, видеоматериалами 

3)  проектная деятельность 

4) проблемное обучение 

 

 

Выбор данных педагогических технологий обусловлен целями, а также требованиями к 

освоению данной программы. 

Планируемые результаты: 

Предметные 

1) формирование целостного представления об обществе и о человеке, о сферах и об-

ластях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

2) формирование  знания ряда ключевых понятий базовых для школьного общество-

знания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их 

позиций явления социальной действительности; 

3) формирование знаний, умений и ценностных установки, необходимых для созна-

тельного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в преде-

лах своей дееспособности; 

4) формирование умения находить нужную социальную информацию в различных ис-

точниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие тер-

мины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализиро-

вать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотно-

сить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социаль-

ных ценностей; 

5) воспитание  основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понима-

ние их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять 

эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка 

на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

6) воспитание приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, пат-

риотизму и гражданственности; 



7) формирование знаний особенностей труда как одного из основных видов деятель-

ности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; 

правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

8) формирование знаний об  определяющих признаках коммуникативной деятельно-

сти в сравнении с другими видами деятельности; 

9) формирование знаний о  новых возможностях для коммуникации в современном 

обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки необходимой социальной информации; 

10)  понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

11)  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

12)  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 

 

УУД 

У учащихся сформируются умения: 

1) работы в группе  -  устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрос-

лыми 

2) умение использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

3)  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

4) выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов 

5) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

6) устанавливать причинно-следственные связи 

7) следовать моральноэтическим и психологическим принципам общения и со-

трудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адек-

ватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоцио-

нальную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности 



8) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидер-

ство) 

9) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учи-

тывать условия и средства их достижения выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ 

10) основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях соци-

альных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между обще-

ственными и политическими событиями 

11)  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну 

12)  уважение к истории, культурным и историческим памятникам 

13)  потребность в самовыражении 

Учебно-тематический план 
Тема Кол-во 

часов 
всего 

Из общего количества часов по теме: (варианты видов уроков могут 
быть заменены или добавлены, например, включены лабораторные ра-

боты и пр.) 
Комби-
ниро-

ванных 
уроков 

семина-
ров 

/конфе-
ренций 

проек-
тов 

практи-
ческих 
работ 

иссле-
дова-
тель-
ских 

уроков 

про-
блем-
ных 

уроков 

кон-
троль-

ных ра-
бот/ за-
чётов 

ЛИЧНОСТЬ И 
ОБЩЕСТВО 

5 1 - - 1 - - 1 

СФЕРА ДУ-
ХОВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

9 4 - - 1 1 2 1 

ЭКОНОМИКА 14 11 - - 1 - 1 1 
СОЦИАЛЬ-
НАЯ СФЕРА 

5 3 - 1 - - - 1 

 

УМК: 

Для учащихся: :учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Л.Н. Бого-
любов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 8 класс.- М.: Просвещение,2013 

 

Для учителя:  
-учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 
Иванова. Обществознание. 8 класс.- М.: Просвещение,2013 
- рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1)мультимедийные средства 

2) интерактивная доска 

3) раздаточный материал 

Календарно-тематическое планирование  



 
№ Тема урока Домашнее задание 
1 Введение  
2 Быть личностью Пар.1.вопросы  и задания к параграфу 

3  - 4 Общество как форма жизнедеятельности Пар.2. вопросы и задания к параграфу 
5 Развитие общества Пар.3.вопросы и задания к пара-

графу.Эссе на тему «Мы изменили свое 
окружение так радикально, что теперь 
должны изменить себя, чтобы жить в 
этом новом окружении»(Н.Винер) 

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

Вопросы для повторения 

7 Сфера духовной жизни Пар.4. вопросы и задания к пара-
графу.Эссе на тему «Если культуры нет у 
людей в сердцах, то нигде больше ее быть 
не может»(Ж.Дюамель) 

8 - 9 Мораль Пар.5 вопросы и задания к параграфу 
10 Долг и совесть Пар.6.вопросы и задания «В классе и 

дома» 
11 Моральный выбор – это ответственность Пар.7. Учебный проект «Быть или ка-

заться» 
12 Образование Пар.8 вопросы и задания к пара-

графу.Эссе на тему « Чем человек просве-
щеннее, тем он полезнее своему обще-
ству» 

13 Наука в современном обществе Пар.9.Вопросы и задания к параграфу. 
14 Религия как одна из форм культуры Пар.10.Вопросы и задания к пара-

графу.Повторение параграфов 4-9 
15 Повторение и обобщение изученного по 

теме « сфера духовной культуры» 
Повторить выводы к главе II 

16 Экономика и ее роль в жизни общества Пар.11.Эссе на тему «Богатство-вещь, без 
которой можно жить счастливо, но благо-
состояние-вещь необходимая для сча-
стья»(Н.Г.Чернышевский) 

17 Главные вопросы экономики Пар.12. Вопросы и задания к параграфу 
18 Собственность Пар.13.Вопросы и задания к пара-

графу.Эссе на тему «Гражданин без соб-
ственности не имеет отечества»(Пифагор) 

19 - 
20 

Рыночная экономика Пар.14.Вопросы и задания к параграфу, 
распечатка 

21 Производство-основа экономики Пар.15.Вопросы и задания к параграфу. 
22 Предпринимательская деятельность Пар.16.Воросы и задания к пара-

графу.Эссе на тему «Главная польза капи-
тала не в том, чтобы сделать больше де-
нег, а в том, чтобы делать деньги ради 
жизни»(Г.Форд) 

23 Роль государства в экономике Пар.17.Вопросы и задания к нему 
24 Распределение доходов Пар.18.Составить модель бюджета своей 

будущей семьи 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  25 Потребление Пар.19.Вопросы и задания к параграфу 
26 Инфляция и семейная экономика Пар.20.Вопросы и задания «В классе и 

дома» 
27 Безработица, ее причины и последствия Пар.21.Вопросы и задания «В классе и 

дома».Эссе на тему «В пользе безрабо-
тицы больше всего уверены те, кто не 
знаком с ней по личному 
опыту»(Дж.Гэлюрейт) 

28 Мировое хозяйство и международная 
торговля  

Пар.22.Вопросы и задания к параграфу 

29 Повторение и обобщение изученного по 
теме « Экономика» 

 

30 Социальная структура общества Пар.23.Вопросы и задания «В классе и 
дома».Эссе на тему «Не неравенство тя-
гостно, а зависимость»(Вольтер) 

31 Социальные статусы и роли Пар.24.Вопросы и задания «В классе и 
дома», эссе 

32 Нации и межнациональные отношения Пар.25.Вопросы и задания «В классе и 
дома» 

33 Отклоняющееся поведение Пар.26.Эссе на тему « Не бойся Бога- 
бойся самого себя.Ты сам творец своих 
благ и причина своих бедствий»(П.Маре-
шаль) 

34 Повторение и обобщение изученного по 
теме «Социальная сфера» 

Вопросы для повторения 

 


