
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Комсомольская СОШ» 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету 

«Обществознание» 

для 8 класса 

(основное общее образование) 

 

 

 

2019 

 

Рассмотрена и рекомендована  

к утверждению  

Методическим советом школы  

протокол № 39  от  30. 08. 2019 г. 

Утверждена приказом  

МБОУ «Комсомольская СОШ»  

  № 202  от  02. 09. 2019 г 

Директор школы: ___________ О. В. Зоткина 



Пояснительная записка 

Важность обществоведческих знаний в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека.   

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями. 

Основная учебная литература 

1. «Обществознание» 8 класс под редакцией академика Боголюбова Л.Н., Ивановой Л. Ф. (М.: Просвещение, 2015). 

 

Цель изучения курса обществознания – формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний 

о нем и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста.   

Достижению этой цели служит решение следующих задач: 

 Углубление у учащихся интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 формирование у учащихся способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

 овладение учащимися умениями получать из источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, развития межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также семейно-бытовой сфере; 

 освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

 создания условий для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно и четко формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, защищать свою точку 

зрения.  



В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» - входит в круг проблем современного общества и общественных 

отношений. Следующая – «Сфера духовной культуры» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа 

нравственного. Кроме того, в этой теме обучающиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы 

образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические 

понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, 

межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. Тема «Экономика» углубляет 

знания обучающихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых 

экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщенности, охватывающие широкий спектр разнообразных 

явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано 

рассмотрению вопросов микроэкономики – экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, 

производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в 

экономике, безработицу, международную торговлю. 

Планируемые результаты изучения 

Личностные результаты: 

 определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное участие в общественной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей Родины; 

 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать культуру поведения и терпимость при 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 признание равноправия народов; 

 осознание важности семьи и семейных традиций; способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной жизни; 

 осознание своей ответственности за судьбу страны. 

 

 



Метапредметные результаты: 

1) 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; 

2) 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 определения понятий; 

3) коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, различать мнение 

и доказательство (аргументы), факты; 

 критично относиться 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.  мнения. 
Предметные результаты 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 

осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; 



 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 

человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве 

 

На изучение курса «Обществознания» отводится 1 час в неделю, всего – 35часов, в том числе на написание контрольных и проверочных работ.  

Содержание учебного предмета (35 часов) 

Тема I. Личность и общество 

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. 

Тема II. Сфера духовной культуры 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и 

соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. 

Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 



Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. 

Любовь и другие чувства – интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. 

Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник 

счастья человека. 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? 

Тема III. Социальная сфера 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы 

их разрешения. Культура дискуссии. Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой 

эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, 

индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

Тема IV. Экономика 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость 

(цена выбора).Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических 

систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Роль государства 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. Формы сбережения граждан. 

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. 

 

Учебно-тематический план 

 

Тема, раздел Количество часов Количество контрольных работ 

 Тема I. Личность и общество 8 ч Проверочных работ – 1 

Контрольных работ – 1 

Тема II. Сфера духовной культуры 8 ч Проверочных работ – 2 

Контрольных работ – 1 

Тема III. Социальная сфера  6 ч Проверочных работ – 1 

Контрольных работ - 1 



Тема IV. Экономика 13 ч Проверочных работ – 2 

Контрольных работ – 1 

Итого: 35 12 

 


