
 
 
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по обществознанию для 8 класса составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (п.18.2); 

-Примерной программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. – 

М.: Просвещение, 2014. – 42 с. – (Стандарты второго поколения); 

- Авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  5-9 классы».-М.: Просвещение 2014 г.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа  ( 1 час в неделю)и отражает базовый уровень 

подготовки учащихся по разделам программы.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»   

Обучающиеся научатся:  

- понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

-понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения;  

-понимать общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы  

общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические 

группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и 

угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между 

поколениями;  

- объяснять взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни;  

многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 

ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность 

международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни общества; 

принцип разделения властей; особенности развития демократии в современном мире; 

опасность политического экстремизма; возможности получения общего и  

профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни 

современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства;  

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных  

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах;  

-сравнивать понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные 

ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы 

государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические 

партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые 

правом и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды  

правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; полномочия высших 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, 

правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, формы 

торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы по 

найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность. 



 

                                      СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Вводный урок.  (1 ч) 

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

добиться успехов в работе в классе и дома. 

ГлаваI. 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, еѐ виды. Игра, 

учеба, 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. 

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. 

ГлаваII. Сфера духовной культуры.(6 ч) 

Сфера духовной жизни и еѐ особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России.  

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

гражданственность. Добро и зло – главные понятия. Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. 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, еѐ значение. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.  

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. 

Глава III. 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. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

ГлаваIV. Экономика. (15 ч) 

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

ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная 

стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Типы экономических систем. 

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, еѐ 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

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. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. 

Потребительский кредит. 

Безработица, еѐ 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. 

Итоговый урок (1 ч) 

 

УМК 

1.Авторская программа Л.Н. Боголюбов,Н.И.Городецкая, Л.Ф Иванова и др. 

«Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников  5-9 классы».-М.: 

Просвещение 2014 г 

2Учебник. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф Иванова.  Обществознание.8кл.- М.: Просвещение, 2018 

3.  О.А.Котова, Т.Е.Лискова.  Обществознание. Рабочая тетрадь. 8кл.- М.: Просвещение, 

2018 

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

разработки. 8кл.- М.: Просвещение, 2018 



 

 

Описание УМК и материально технического  образовательного процесса: 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 
Учебно-методический комплект для учащегося 

Учебник Обществознание. 8 класс.под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2017 

Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотенковой Я. В. «Обществознание. 8 класс» (М.: 

Просвещение, 2017). 

Дополнительная литература для учащихся: 

«Обществознание в вопросах и ответах», пособие-репетитор, под ред. 

О.С.Белокрыловой, Ростов, 2011. 

Медиаресурсы: 

Обществознание. Электронное приложение к учебнику по ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

Ресурсы Интернета: 
http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы 

Список литературы 

Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс.- М: 

Просвещение,2012 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 5-9 классы 

Певцова Е.А. Поурочные разработки к учебнику А.И. Кравченко 

«Обществознание.8класс».-9-е изд.-М.: ООО «ТИД»Русское слово», 2012. 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Городецкая Н.И. обществознание, 8 класс, М.: 

Просвещение, 2010. 

Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012. 

Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». - М.: Русское слово, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/


Содержание учебного предмета 

 
№ Наименование разделов Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1. Личность и общество. Выявляют природное и общественное в человеке. 

Определяют значение мышления и речи. Осознают 
способность человека к творчеству. Характеризуют 

деятельность человека, еѐ виды. Определяют степень 

познание человеком мира и самого себя. 
Классифицируют потребности человека: материальные и 

духовные, подлинные и мнимые. Выявляют интересы 

человека; их знание и учѐт – условие гуманного 
отношения к людям; возможности человека: физические 

и интеллектуальные, скрытые и реализованные. 

Анализируют выдающиеся достижения людей в 

различных областях деятельности, необходимость и 
способы познания своих возможностей. Отличают 

способности человека: ординарные и выдающиеся. 

Характеризуют талант, гениальность, как степень 
развития способностей. Определяют особенности 

формирования характера, воспитания и самовоспитания. 

Осознают основополагающие нормы морали, «золотое 
правило нравственности», ценности и идеалы человека. 

Анализируют взаимосвязь человека и культуры, 

культуры подлинной и мнимой. Определяют культуру 

потребления и культуру творчества. Выявляют значение 
приобщения к национальной и мировой культуре. 

Сравнивают духовность и бездуховность. Овладевают 

понятиями человек, личность, индивидуальность. 
Анализируют вечное стремление человека к поиску 

ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после 

меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

2. Сфера духовной культуры Анализируют отношения деловые и личные. Определяют 
симпатию и антипатию, сотрудничество и 

соперничество, взаимопонимание в межличностных 

отношениях. Отличают групповые нормы и санкции, 
коллектив подлинный и мнимый, коллективизм, 

индивидуализм, конформизм. Характеризуют свободу 

личности и коллектив, товарищество и дружбу как 

межличностные отношения. Анализируют  юношеский 
идеал друга, несовместимость дружбы с эгоизмом, 

себялюбием и своекорыстием. Любовь – 8 сложнейшее 

человеческое чувство. Определяют значение любви и 
других чувств – интерес, влюбленность. Особенности 

юношеской любви. Необходимость бережного 

отношения к дружбе и любви. Определяют  
межличностные отношения в семье. Семейные роли. 

Психологический климат семьи. Семейный долг, 

семейная забота. Семья как источник счастья человека. 

Определяют  понятие этикет, его роль в общении между 
людьми, вежливость, такт, приличие, деликатность в 

поведении людей. Значение самовоспитания в 

формировании культуры общения и поведения. Юность 
– пора активного социального взросления. Расширение 

сферы межличностных отношений в юности. Мечты и 

жизненные планы. Проблема самореализации. Решение 
вопросов: кем быть? Каким быть? 



3. Социальная сфера Определяют содержание, формы и культура общения. 

Особенности общения со сверстниками и взрослыми 

людьми. Характеризуют признаки конфликтных 
ситуаций и способы их разрешения. Культуру 

дискуссии. Определяют,что такое малая группа. 

Выявляют  многообразие малых групп и самочувствие 

человека в малой группе. Определяют причины 
группового эгоизма. Анализируют роли человека в 

группе, лидеры и аутсайдеры. Определяют групповые 

нормы и санкции, коллектив подлинный и мнимый. 
Сравнивают коллективизм, индивидуализм, 

конформизм. Определяют понятие свобода личности и 

коллектив. Анализируют влияние товарищества и 
дружбы на межличностные отношения. 

4. Экономика Определяют  понятие потребности и ресурсы.   

Определяют понятие экономическая система и ее 

функции, типы экономических систем. Собственность и 
имущественные отношения. Определяют понятие 

рыночная экономика, спрос, предложение, невидимая 

рука рынка. Анализируют производство, как источник 
экономических благ. Выявляют особенности 

предпринимательской деятельности. Осознают роль 

государства в экономике. Определяют понятие бюджет, 

налоги, распределение доходов, расходы. Определяют 
понятие потребление, инфляция, семейная экономика. 

Анализируют причины безработицы, ее последствия. 

Определяют понятие мировое хозяйство и 
международная торговля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

С учетом выходных и праздничных дней программа разработана 

 на 34 часа 

 

№п/п Разделы программ Количество часов 

1. Вводный урок 1 

2. Глава 1.Личность и общество. 6 

3. Глава 2. Сфера духовной культуры. 6 

4. Глава 3.Социальная сфера. 5 

5. Глава 4. Экономика 15 

6. Повторение и обобщение 1 

 ИТОГО 34 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Обществознание. 8 класс. 34 часа. 1 час в неделю. 

№п/п  Название главы, темы. Дата 

проведения 

 

1 Вводный урок (1 ч) 4.09 

Глава 1.Личность и общество (6 ч)  

2 Что делает человека человеком 11.09 

3 Человек, общество, природа 18.09 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 25.09 

5 Развитие общества 2.10 

6 Как стать личностью 9.10 

7 Практикум по теме «Личность и общество» 16.10 

Глава 2. Сфера духовной культуры (6 ч)   

8 Сфера духовной жизни 23.10 

9 Мораль 13.11 

10 Долг и совесть 20.11 

11 Моральный выбор – это ответственность. Образование 4.12 

12 Наука в современном обществе 11.12 

13 Религия как одна из форм культуры.Практикум по теме «Сфера 

духовной культуры» 

18.12 

Глава 3.Социальная сфера (5 ч)   

14 Социальная структура общества 25.12 

15 Социальные статусы и роли 15.01 

16 Нации и межнациональные отношения 22.01 

17 Отклоняющееся поведение 29.01 

18 Практикум по теме «Социальная сфера» 5.02 

Глава 4. Экономика (15 ч) 

19 Экономика и еѐ роль в жизни общества 12.02 

20 Главные вопросы экономики 26.02 

21 Собственность 5.03 

22-23 Рыночная экономика 12.03 
16.03 

24 Производство – основа экономики 19.03 

25 Предпринимательская деятельность 2.04 

26 Роль государства в экономике 9.04 

27 Распределение доходов 16.04 

28 Потребление 20.04 

29 Инфляция и семейная экономика 23.04 

30-31 Безработица, еѐ причины и последствия 27.04 
30.04 

32 Мировое хозяйство и международная торговля 14.05 

33 Практикум по теме «Экономика» 21.05 

34 Итоговый урок 28.05 

 

 


