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Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые документы: 
Данная рабочая программа разработана на основе  

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования // Сборник нормативных документов.   Обществознание / сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Программа: Боголюбов Л.Н. Программы. Обществознание. 6-11 классы. Базовый и профильный уровни. – М.: Просвещение, 2011. 

 

      

Цели изучения учебного предмета в контексте основного общего образования 

с учётом специфики учебного предмета 
 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на научном аппарате комплекса 

общественных наук (социология, экономика, политология,  правоведение, этика, социальная психология, философии). Такая комплексная 

научная база учебного предмета многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях. 

 

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию обучения ограничены познавательными возможностями учащихся 

среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в 

старших классах. 

 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 
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школьников среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; 

для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы по предмету с учетом особенностей общеобразовательной 

организации, класса 
 

Учитывая специфику математической школы, особое значение приобретают применение таких видов учебной деятельности, которые 

объективно способствуют развитию теоретического (абстрактного)  мышления. С этой целью используются такие виды познавательной 

деятельности, которые наиболее эффективно способствуют овладению учебными действиями как способом преобразований изучаемого 

материала: 

1) выполнение отдельных учебных действий (анализ, синтез, сравнение, моделирование и др.) и операций внутри них; 

2) выполнение нескольких учебных действий, осуществляемых с одной задачей и объединенных в крупные блоки (приемы, способы, 

методы учебной работы). Овладение тем или иным приемом выражается, например, в умении ученика рассказать своими словами о 

последовательности действий и применить их; 

3) использование этих способов, приемов, методов должно быть быстрым, правильным и автоматическим, что и составляет "умения и 

навыки"; 

4) устойчивое сочетание индивидуально окрашенных способов учебной работы и их повторение, что способствует появлению 

индивидуального стиля учения школьника, тесно связанного с его психофизиологическими особенностями. 

Кроме того, уже в этом возрасте, многие учащиеся математических классов ориентированы родителями на получение экономического 

образования, что способствует проявлению заинтересованности учащихся в изучении предмета. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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Рабочая программа по истории для 8 класса соответствует примерной программе и федеральному компоненту государственного стандарта 

(основного) общего образования. Рабочая программа для 8 класса рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю).  

 

Программа курса обществознания 8 класса предполагает более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, 

политики, социальных отношений, культуры. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и 

процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на современном этапе развития. Знания и представления, формируемые на 

этой ступени изучения содержания курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на информационном и 

практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их дееспособности, а также подвести их к лучшему пониманию возросших 

возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества. 

 

При изучении содержания курса по обществознанию необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде 

всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что особенно 

важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением 

обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся вносит свой вклад в формируемые у учащихся 

при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а 

также в выработку универсальных учебных действий. 

 

Используемые технологии обучения: 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 
     Урок дает возможность применять разнообразные методы обучения, сочетать    индивидуальную, групповую и фронтальную работу 

учащихся. Ведущими в курсе обществознания  8 класса являются    следующие типы уроков: комбинированные,   уроки обобщения и 

систематизации изученного, уроки – презентация проектов учащихся, практикумы,  деловые  и сюжетно-ролевые игры, обобщающие уроки.  

Игры позволяют реконструировать и анализировать с позиций норм морали и права типичные социальные ситуации, сложившиеся 

практики поведения, активизируя личностную направленность и творческий потенциал учащихся. 

Использование поурочных презентации позволяет активизировать визуальные каналы передачи информации, учит грамотно выстраивать 

конспект изучаемого материала, позволяет эффективно работать со схемами, таблицами, картами и т.д. 

Проектная деятельность учащихся является обязательным элементом программы, так как способствует раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными наблюдениями детей 

и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в 

обществе. Самостоятельная или групповая работа над проектами позволяет формированию готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
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Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний учащихся, проводится  на текущих занятиях в соответствии с 

рабочей  учебной программой.   

Текущий   контроль   знаний осуществляется через опросы, самостоятельные  работы,  тематические тесты   в рамках  урока.   

         Предусматриваются входное, рубежное и итоговое тестирования. 

Средства контроля: 

1. Тестовые материалы по разделам программы. 

2. Выборочное поурочное тестирование по КИМам. 

3. Он-лайн тесты. 

 

Соответствие требованиями государственной итоговой аттестации 
 

1) формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук в рамках программы; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

4) формирование  представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 

мире; 

5) формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

6) умение применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;  

7) формирование  навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Метапредметные результаты проявляются в: 
•  умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности 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. 
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Предметными результатами освоения 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; 

• 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; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для 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 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. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

 
1.  Учебник: Боголюбов Л.Г., Иванова Л.Ф. Обществознание: 8 класс – М.,  «Просвещение»,  2010 г. 

2. Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Методические рекомендации к учебнику Обществознание. 8 класс. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Л.Н.Боголюбов, Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс – М. Просвещение, 2010. 

4. О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь. – М.: Просвещение, 2010. 

5. КИМы Обществознание, 8 класс: М., «ВАКО», 2011 

6. Конституция РФ. 

8. Поурочные презентации по обществознанию.  
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9. Интернет-ресурсы. 

9. Компьютер, мульмедийный проектор, экран. 

 
 

Основное содержание учебного курса  
 

Вводный урок «Человек в обществе» 

 

Личность и общество (3 ч.) 
Понятие    общества. Основные сферы общественной жизни. Взаимосвязь     сфер общественной жизни. Природа как основа возникновения и 

жизнедеятельности    человека  и  общества. Экологические  проблемы. Современные подходы  к типологии  обществ.    Доиндустриальное,   

индустриальное и постиндустриальное   общества. Человечество  в  XXI в..     Глобализация. Терроризм.  Основные      закономерности     

развития общества. Закон неравномерности    развития народов и наций  мира.  Социальный    прогресс.    Реформа и революция. 

Личность.  Индивидуальность.  Человек. Социализация  личности. Социализация:      содержание   и   стадии процесса.     Воспитание и 

социализация, сходство и различие. Воспитание в семье. 

 

Сфера духовной жизни. (7 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. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного 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 как форма культуры. Религиозные объединения и организации, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

 

Экономика (12 ч.)   
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.   

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. 



 8 

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.                                   

 

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. Социальная 

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. 

 

Резерв – 9 часов. 

 

Информация о внесённых изменениях в примерную основную образовательную 

программу: 

 

Тема «Личность и общество» увеличена до 7 часов изучения, «Сфера духовной жизни» - до 12 часов за счет часов резерва. Изменения 

внесены в связи с целесообразностью сделать акцент на морально-нравственный аспект на сложном отрезке социализации учащихся 

(подростковый возраст).  

 

Тема «Социальная сфера» сокращена на 2 час, за счет чего будут проведены практические занятия. Эта тема будет подробно изучаться 

в последующих классах. 
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