
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 курс «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

В 8 КЛАССЕ 

 

на  2018-2019учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Учитель: Хорунжая Надежда Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Брехово 

2018 

 

 



 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для основной школы предназначена 

для учащихся 8-хклассов.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

авторов: Л Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от - 31.12.2015 « О внесении 

изменений  в ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря  2010г. № 1897 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным 

предметам:Обществознание  5 – 9 классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Примерные программы «Обществознание. 5-9 классы». Стандарты второго 

поколения. М: «Просвещение» 2016 г. 

 Рабочие программы к УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 

«Обществознание 5 – 9 классы» М: «Просвещение» 2016 г. 
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 ПисьмоМинистерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 

программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

Учебно-методический комплект 

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Л. Н., 
Боголюбов,Л.Ф. Иванова, Н. И. Городецкая/: М.: Просвещение, 2016 г. 

 

                                   Место предмета в базисном учебном плане 

 
Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 1час в неделю на протяжении учебного 

года, то есть 34 часа в год.  

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты 
 

Личностные  результаты: 

 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты  

регулятивные УУД: - самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель работы, ставить задачи, планировать -–определять 

последовательность действий и прогнозировать результаты работы; - выдвигать версии 

решения проблемы, осознавать ( и интерпретировать в случае необходимости) конечный 

результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; - составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); - в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

познавательные УУД: - проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять 

полученные результаты; - осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; - работать с разными источниками 

информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую; - анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно 

выбирая критерии для указанных логических операций; обобщать факты и явления; - 

давать определение понятий; 

коммуникативные УУД: - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); - адекватно 

использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать различные 

точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; - критично 

относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; - уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций; - оценивать свои учебные достижения, поведение, черты 

характера с учетом мнения других людей. 

 

 

Предметные  результаты: 

 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 



 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 

 

4. Содержание учебного предмета. 

 

Разделы 

 

Кол. 

часов 

Основные виды деятельности 

Введение 

Стартовый контроль 

1 Вспомнить основные итоги прошлого года обучения 

Познакомиться с основным содержанием курса 7 

класса. 

Наметить перспективу совершенствования умений и 

навыков в процессе учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы 

Личность и общество 

Промежуточный контроль 

6 Уметь характеризовать понятия: человек, 

личность, объяснять роль социальных норм в 

становлении и развитии личности. 

 Определять уровень своей социальной зрелости и 

влияние окружения на поведение и принятие 

решений. 

 Знать термины и понятия: социальная среда, 

воспитание, человек, индивидуальность, личность, 

социальные нормы, духовные ценности, 

государство, страна, общество, сферы общества, 

мировоззрение, социальный прогресс и регресс, 

реформы и революция, глобализация. 

Уметь анализировать позиции исследователей по 

вопросу взаимодействия и взаимовлияния 

общества и личности и т.д. 

Сфера духовной культуры. 

Промежуточный контроль 

8 Знать и уметь объяснять понятия и термины: 

духовная сфера, культура, мораль, мировоззрение, 



образование, наука, религия. 

 Уметь выделять отличия духовной сферы жизни 

общества от других сфер, давать оценку 

высказываниям и поступкам с точки зрения 

морали. Уметь выделять связь между 

конкурентоспособностью страны и развитием 

образования. Уметь определять отличительные 

черты науки от других систем роль науки в 

современном мире, определять качества человека, 

соответствующие информационному обществу. 

Экономика 

Промежуточный контроль 

12 Знать и уметь характеризовать понятия: 

экономика, производство, распределение и 

потребление, ресурсы, факторы производства, 

фирма, биржа, рынок, конкуренция, 

предпринимательство, бизнес, монополия, 

олигополия, товар, налоги, кризис, безработица, 

бюджет и т.д. 

 Уметьсравнивать модели экономических систем, 

характеризовать предпринимательскую 

деятельность, определять основные функции 

рынка, сравнивать понятия товар и услуги. Уметь 

давать оценку источникам доходов, различать 

виды налогов, определять источники пополнения 

бюджета семьи и государства. Уметь пользоваться 

нормами правового регулирования трудовых 

отношений. Уметь объяснять причины 

безработицы и способы защиты граждан. 

Социальная сфера 

Промежуточный контроль 

4 Знать термины и понятия: социальная группа, 

социальные отношения, статус, роль, социальный 

конфликт, этнос, семья, род, племя, народность, 

нация, этноцентризм, толерантность, 

отклоняющееся поведение. 

 Уметь объяснять и характеризовать сущность 

социальной структуры общества, определять пути 

решения социальных конфликтов, выделять в 

текстах оценочные суждения. Находить в учебной 

литературе и СМИ оценочные суждения о 

национальных проблемах. Уметь выделять 

опасные формы отклоняющегося поведения, их 

причины. Характеризовать социальные отношения 

современного российского общества и выделять 

основные направления социальной политики 

государства. 

Итоговое повторение и 

обобщение. 

Итоговый контроль 

2 Знать основные понятия по разделам курса, уметь 

давать оценочные суждения. 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

Наименование разделов и тем Всего часов Число контрольных 

работ 

1 Введение 

Стартовый контроль 

1 1 

2 Личность и общество 

Промежуточный контроль 

6 1 

3 Сфера духовной культуры. 

Промежуточный контроль 

8 1 

4 Экономика 

Промежуточный контроль 

12 1 

5 Социальная сфера 

Промежуточный контроль 

4 1 

6 Итоговое повторение и обобщение. 

Итоговый контроль 

2 1 

 

Календарно тематическое планирование по обществознанию 

8 класс 

 учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений «Обществознание» 

авторы:  Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова  (1 час в неделю) 

 

№ 

уро

ка 

Наименование раздела и темы урока Количес

тво 

часов 

Дата 

8б/8а 

1 Введение. Стартовый контроль. 1 4.09/5.09/ 

 Раздел 1. Личность и обществ 6  

2 Что делает человека человеком 1 11.09/12.09/ 

3 Человек, общество, природа. 1 18.09/19.09/ 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 25.09/26.09/ 

5 Развитие общества 1 2.10/3.10/5 

6 Как стать личностью 1 9.10/10.10/ 

7 Контрольная работа №1 по теме «Личность и 

общество» 

1 16.10/17.10/ 

 Раздел 2. Сфера духовной культуры  8  

8 Сфера духовной культуры 1 23.10/24.10 

9 Мораль 1  6.11/7.11 

10 Долг и совесть 1 13.11/14.11 

11 Моральный выбор – это ответственность. 1 20.11/21.11 

12 Образование  1 27.11/28.11 



13 Наука в современном обществе 1 4.12/5.12 

14 Религия как одна из форм культуры 1 11.12/12.12 

15 Контрольная работа №2 по теме «Сфера 

духовной культуры» 

1 18.12/19.12 

 Раздел 3. Экономика  12  

 

16 Экономика и ее роль в жизни общества. 1 25.12/26.12 

17 Главные вопросы экономики 1 8.01/9.01 

18 Собственность  1 15.01/16.01 

19 Рыночная экономика 1 22.01/23.01 

20 Производство – основа экономики 1 29.01/30.01 

21 Предпринимательская деятельность 1 5.02/6.02 

22 Роль государства в экономике 1 12.02/13.02 

23 Распределение доходов 1 19.02/20.02 

24 Потребление  1 26.02/27.02 

25 Инфляция и семейная экономика 1 5.03/6.03 

26 Безработица, ее причины и последствия 

Мировое хозяйство и международная торговля 

1 12.03/13.03 

27  Контрольная работа №3 по теме 

«Экономическая сфера» 

1 19.03/20.03 

 Раздел 4. Социальная сфера 4  

28 Социальная структура общества. Социальные 

статусы и роли 

1 2.04/ 

5.04/7.04 

29 Нации и межнациональные отношения 1 9.04/10.04/14

.04 

30 Отклоняющееся поведение 1 16.04/17.04/1

9.04 

31 Контрольная работа №4 по теме «Социальная 

сфера» 

 

1 23.04/24.04/26

.04 

32 Повторение по курсу «Обществознание» 
 

1 30.04/7.05/14.

05/17.05 

33 Итоговый контрольно-обобщающий урок по 

курсу «Обществознание» 
 

1 21.05/22.05/24

.05 

 

По программе: 34 ч. По плану:33 ч.(за счет праздничных дней) Уплотнение: 1ч. 

 

 


