
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

курса ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

в 8 КЛАССЕ 

 

на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Карчаганова Лариса Викторовна 

высшая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

д. Брехово 

 

2022 год 

 



2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» для основной школы предназначена 

для учащихся 8-х классов. 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов 

1. 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) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. 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 17декабря2010г. №1897" 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Кутузовская СОШ; 

5. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

6. Примерные программы основного общего образования по учебным предметам 

Обществознание 6-9 классы; 

     7. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» . 

8.СанПин1.2.3685-21 " гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и ( или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

9. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года  " О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность,  

утвержденным приказом Министерства просвещения  РФ от 20 мая 2020г. № 254"; 

10.Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов общеобразовательных 

организаций .Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под 

редакцией Боголюбова Л.Ф. Иванова, Н. И. Городецкая/: М.: Просвещение, 2018 г. 

 

11.Положение о структуре и разработке рабочих программ   МБОУ Кутузовская СОШ 

 

                               Учебно-методический комплект 

 

1.Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Л. Н., 

Боголюбов Л.Ф. Иванова, Н. И. Городецкая/: М.: Просвещение, 2019 г. 

2.Методическое пособие «Обществознание» 8 класс по учебнику Л.Н.Боголюбова  Москва 

изд-во Просвещение 2019 

3.КИМы по ФГОС ООО «ВАКО» 2020 

 

                                       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: 

Обучающий научится 

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/543/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9E%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201897.rtf


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

своей страны; 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-  умение контролировать процесс и результат учебной и обществоведческой 

деятельности;  

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

обществоведческих задач. 

-умение распознавать логически некорректные высказывания, критически мыслить, 

отличать гипотезу от факта. 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 - ценностных ориентиров, основанных 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. 

- осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умений ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- 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 обществоведческой задачи; - 

работая по плану,  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-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;  

- видеть  задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

- оценивать результаты выполненной деятельности; 

- выдвигать гипотезы при решении обществоведческих задач, понимать необходимость их 

проверки. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-первоначальному представлению об идеях и о методах обществознания как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

-развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

- 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- критично относится к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения ( если оно таково) и корректировать его; 

-инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации; 

- слушать и понимать мнения и взгляды других ( высказанные в устной и письменной 

формах) 

 

Предметные результаты 

Обучающийся 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 

Обучающийся получит возможность научиться:  
-конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

-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. 

-иметь представление об обществоведческой науке, как сфере обществоведческой 

деятельности , об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

-работать с учебным   текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

- точно и грамотно выражать свои мысли с применением обществоведческой 

терминологии и символики,  

-проводить классификации, логические обоснования;  

-владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- практически значимым обществоведческим умениям и навыкам и  

 применять их в жизни.  

 

4. Содержание учебного предмета. 

 

№ 

п/п 

Разделы 

 

Основные виды деятельности 

1 Введение 
 

Вспомнить основные итоги прошлого года 

обучения 

Познакомиться с основным содержанием курса 8 

класса. 

Наметить перспективу совершенствования 

умений и навыков в процессе учебной 

деятельности. 

Определить основные требования к результатам 

обучения и критерии успешной работы 

2 Личность и общество 

 

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. 

3 Сфера духовной культуры. 
 

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. 

4 Экономика 

 

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. 

 Уметь сравнивать 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. 

5 Социальная сфера 

 

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. 

6 Итоговое повторение и 

обобщение. 
Итоговый контроль 

Знать основные понятия по разделам курса, уметь 

давать оценочные суждения. 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по обществознанию для 8 класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России 

2. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, самоопределение 

3. Развитие интереса к истории своей Родины 

4. Формирование нравственного облика человека, т.к. затрагиваются и обсуждаются 

проблемы, позволяющие формировать навыки критического мышления, 

позволяющие соотнести свои взгляды с нормами общественной морали.  

5. Обучение высказыванию собственного мнения о глобальных проблемах 

современности. 

 

 

 

 

№ 

Наименование разделов  Всего часов Количество 

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 

5 1 

6 Итоговое повторение и обобщение. 

Итоговый контроль 

2 1  

 

 

 

 

 

 

 


