
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса  составлена на основании 

следующих нормативно - правовых документов: Концепции модернизации российского 

образования на период до 2015года; Федерального государственного образовательного 

стандарта, Закона Российской Федерации «Об образовании», Федеральной примерной 

программы основного общего образования по обществознанию; авторской программы 

Боголюбова Л.Н. рабочая программа составлена на основе рабочих программ по 

обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие 

программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 

9 классы». Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. Программа ориентирована 

на учебник Обществознание. 8 класс: учебник для образовательных учреждений  под 

редакцией  Боголюбова Л.Н. - М: Просвещение, 2012. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения обществознания, которые определены стандартом. 

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-

гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную 

сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие опреде-

ленный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины 

современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости. 

Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся, детей 

старшего подросткового возраста, целостного представления о тенденциях и 

закономерностях развития человеческого общества, его социальной структуре, 

политических институтов, экономического базиса и духовной сферы, становлению 

правосознания и гражданской позиции. Данная дисциплина призвана помочь им также 

ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни. 

Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся основы 

знаний целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно философии 

(включая этику), экономики, социологии, психологии, права, политологии и культуро-

логии. 

Цели курса: 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 
достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей  их  осуществления, дальнейшего   

образования  и самообразования; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 
политической, правовой и экономической  культуры; 

 

Задачи курса: 

 освоение системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе, о 
сферах человеческой деятельности и способах регулирования общественных  

отношений; 

 приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

 формирование представлений  о процессах, происходящих в современном 
обществе; 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.В этом 



направлении приоритетами являются учебно-познавательные компетенции (умение 

самостоятельно учиться, способность к самоанализу и самооценке), информационные 

(умение ученика использовать информационные технологии для поиска, анализа 

необходимой информации), коммуникативные (способы взаимодействия с 

окружающими), а также  ценностно - смысловые( это мировоззрение ученика, его 

ориентиры, способность понимать окружающий мир и на основе этого действовать) и  

общекультурные (научная картина мира, особенность национальной и общечеловеческой 

культуры, умение организовать свой досуг). 

Место учебного предмета, курса в учебном плане лицея 

В соответствии с учебным планом МАОУ лицея №23 на изучение обществознания в  

8 классе отводится 1 час в неделю, в год 35 часа. 

Система оценивания учебного предмета 

Предполагается  проведение тестирования; письменные контрольные работы по итогам 

полугодия; письменные проверочные работы, рефераты. Подобные формы контроля 

позволяют проверить теоретические знания  и практические навыки учащихся, уровень 

усвоения материала и умение пользоваться полученными знаниями, что и является 

основными целями данного курса. 

Система оценки достижений учащихся. 

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые 

понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь 

правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, 

описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная. 

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и 

фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная 

или отсутствует.  

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) 

ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится 

к поставленному вопросу. 

Оценка проекта 

1.Выполнение проекта обязательно для каждого обучающегося 

2.Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

3. Защита проекта осуществляется в процессе учебной деятельности.  

4.Критерии оценки проектной работы: 

41. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем,проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий  

в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

 



4.2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 

4.3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

 

4.4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано 

ответить на вопросы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обществознания 

Личностными результатами, 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; 

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

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в: 

 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 

• умении объяснять явления и процессы социальной дейст-вительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий  

и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 



4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

 

познавательной 

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

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 

• умения находить нужную социальную информацию в различных 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 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; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 



 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание  курса  

Введение (1 час) 

 

Понятие    общества. Основные сферы общественной жизни.  Взаимосвязь     сфер 

общественной жизни. Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности 

и поведения человека. Гуманный человек и гуманное общество. 

 

Тема 1. Личность и общество (4 часа) 

 

Личность.  Индивидуальность.     Человек. Что оказывает влияние на человеческую 

личность Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические 

свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. 

Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы 

человека; их знание и учёт – условие гуманного отношения к людям. Возможности 

человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся 

достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и способы 

познания своих возможностей. Способности человека: ординарные и выдающиеся. 

Талант, гениальность – степень развития способностей. Сила воли, ее значение и 

воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав 

врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание. 

Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило 

нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура подлинная 

и мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и 

мировой культуре – необходимое условие человеческого существования. Духовность и 

бездуховность. Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к 

поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и смерть. 

Смысл жизни. Что оказывает влияние на человеческую личность. Социализация:      со-

держание   и   стадии процесса.     Воспитание и социализация, сходство и различие. 

Воспитание в семье 



 

Тема 2  Сфера духовной жизни. (8 ч.) 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. 

Тенденции развития культуры в современной России. 

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

гражданственность. Добро и зло. Критерии морального поведения.  

Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Моральный выбор. Свобода и ответственность.  

Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ 

собственных поступков и помыслов. 

Значимость образования в условиях информатизационного общества. Основные 

элементы системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, её значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы 

труда современного учёного. Возрастание роли научных исследований в современном 

мире. 

Религия- одна из форм культуры. Религиозные объединения и организации, их роль 

в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика.(13 ч.) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Что   такое   экономическая наука. 

Структура экономики.  Основные виды ресурсов   экономики. Экономический выбор. 

Экономические блага. Альтернативная стоимость.   

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности.   

Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. Предприятие. 

Роль государства в экономике. Потребление. Рынок, рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Спрос и предложение как 

факторы рыночной экономики. Роль маркетинга   в   рыночной экономике.   Цена   как 

регулятор   спроса   и предложения. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Содержание и функции     предпринимательства. Предприниматель: экономический   

статус, поведение. Функции.  Цели фирмы, её организационно-правовые формы.      

Малый бизнес и его роль в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические 

меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика.                                   

Тема 4. Социальная сфера. (4 ч). 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. 

 Социальный конфликт, пути его разрешения. 



Строение общества. Социальный   статус и социальная роль, их взаимосвязь. Со-

циальная группа. Отношения между поколениями. 

 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. 

Итоговое повторение. 4 час 

Личность в современном мире. Человек, природа, общество. Кто я? Кем я буду? 

 

Технические и информационные ресурсы, используемые на уроках 

Авторские презентации.  

 Сообщество учителей истории. Методические материалы на сайте «Сеть 

творческих учителей».  

VIP.KM.RU  (методическая копилка уроков обществознания).  
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