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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

              Курс «Обществознание» интегрирует современные  социологические, 

экономические, политические, правовые, этнические, социально-психологические знания 
в целостную систему, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

подросткового возраста. Он  содержит обусловленный рамками учебного времени 
минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для  понимания себя, общества, 
процессов, происходящих в  окружающем и природном мире, для реализации 

гражданских прав и обязанностей. 
Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и 
рабочей программы под редакцией Л. Н. Боголюбова Обществознание. 6-9 классы/ авт.-
сост. И.Ю. Буйволова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

Изучение  обществознания на ступени основного общего образования 

направленно на достижение следующих целей: 

 развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления в 
процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции, 
развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 
 воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: об обществе, основных социальных ролях, о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, сферах человеческой деятельности, 

способах регулирования общественных отношений, механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 
ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений, экономической и гражданско – общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 
деятельности, правоотношений, семейно – бытовых отношений. 

В цели курса входит: 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные 
основы нравственной, правовой, экономической, политической и экологической 

культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на 

гуманистические и демократические ценности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях.  
       Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания обучающийся должен знать /понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 



  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 
отношения; 

уметь: 

  описывать человека как социально-деятельное существо; основные социальные 
роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 
общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 
общества и природы,, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина 

и государства); 

  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя 

различные носители (СМИ, учебный текст и т. д.); различать в социальной 
информации факты и мнения. 
Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической 
и правовой культуры, экономического образа мышления. Социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и  гуманитарных дисциплин; 
-  воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 
приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в  

Конституции РФ; 
-  освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности,  об 
обществе; 

-  овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; 

-  формированию опыта полученных знаний. 
Место учебного предмета «Обществознание» в Базисном учебном (образовательном) 

плане. Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество 

времени на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 
обучения составляет 1 час. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
 Обществознание. 8 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов 
[и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. Наук, 
Рос. акад.  образования, изд-во «Просвещение». - М.: Просвещение, 2010. 

Формы текущего и итогового контроля. 
При реализации программы используются следующие формы контроля: 

• фронтальный, индивидуальный опрос; 

• тестирование; 

• самостоятельные работы, в том числе индивидуальные дифференцированные; 

• практические работы (составление схем, таблиц, анализ статистического материала 

и др.); 

• терминологические диктанты; 

• диспуты, дискуссии; 

• кроссворды. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО (3 часа) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Качества человека: прирожденные и приобретаемые.  
Понятие общества и его основные признаки. Основные сферы общественной 

жизни. Общественные отношения Мировое сообщество. Основные закономерности 

развития человеческого общества Социальный прогресс. Реформы и революции. 
Глобализация. 

СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ (9 часов) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. 
Тенденции развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные 

ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — 
главные понятия этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Совесть — 

внутренний самоконтроль человека.  
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. Значимость 

образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы 
образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 
ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия. 
Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. 

Свобода совести. 
ЭКОНОМИКА (16 часов) 

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. Право собственности. Формы 
собственности. Защита прав собственности.  

Рынок, его формы, виды, эволюция. Спрос и предложение Рыночное равновесие. 
Основные функции цены. Рынок, конкуренция, монополия. Производство.  

 Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация Товар 

и его свойства.  
Содержание и функции предпринимательства. Предприниматель: 

экономический статус, поведение, функции. Цели фирмы, ее основные организационно-
правовые формы. Малый бизнес и его роль в экономике. Фермерское хозяйство.  

Способы воздействия государства на экономику.  Налоги, их виды, значение 

налогов. 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. Труд: сущность, виды труда, значение труда. Рабочая 

сила и рынок труда. Безработица, ее причины и последствия. 
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (4 часа) 

Строение общества. Социальная мобильность. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. Конфликт и его составляющие. Классификация конфликтов. 



 Социальная роль и социальный статус. Большие и малые социальные группы. 
Формальные и неформальные группы. Этнические группы.  

Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе. 

 Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная 
значимость здорового образа жизнь. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

   № 
урока  

в 
году 

№ 
урока 

 в  
теме 

Дата СОДЕРЖАНИЕ Примеч. 

1   Вводный урок   

    ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО     (3 часа)  

2 1  Быть личностью   

3 2  Общество как форма жизнедеятельности людей   

4 3  Развитие общества   

   СФЕРА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ    (9 часов)   

5 1   Сфера духовной жизни   

6 2   Мораль   

7 3   Долг и совесть   

8 4   Моральный выбор – это ответственность   

9 5   Образование   

10 6   Наука в современном обществе    

11 7  Наука в современном обществе  

12 8  Религия как одна из форм культуры  

13 9  Обобщающий урок по теме «Сфера духовной 

культуры» 

 

   ЭКОНОМИКА    (16 часов)  

14 1  Экономика и ее роль в жизни общества   

15 2  Главные вопросы экономики   

16 3  Собственность   

17 4  Рыночная экономика   

18 5   Рыночная экономика  

19 6   Производство и основа экономики   

20 7  Производство и основа экономики   

21 8  Предпринимательская деятельность   

22 9  Роль государства в экономике   

23 10  Распределение доходов   

24 11  Потребление   

25 12   Инфляция и семейная экономика   

26 13  Инфляция и семейная экономика  

27 14  Безработица, ее причины и последствия   

28 15  Мировое хозяйство и международная торговля   

29 16  Обобщающий урок по теме «Экономика»  

   СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА   (4 часа)  

30 1  Социальная структура общества  

31 2  Социальные статусы и роли  

32 3  Нации и межнациональные отношения  

33 4  Отклоняющееся поведение  

34   Итоговый урок  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Список литературы для учителя 

1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 
Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М. : Дрофа, 2008. 

2. Буйволова И.Ю. Обществознание. 6-9 классы: рабочие программы по учебникам 
под редакцией Л.Н. Боголюбова. – Волгоград: Учитель, 2011 

3. Конституция Российской федерации. Гимн Российской Федерации. – Новосибирск: 
Сиб. унив. изд-во, 2011. 

4. Обществознание. 8 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов 
[и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
Наук, Рос. акад.  образования, изд-во «Про¬свещение». - М.: Просвещение, 2010. 

5. Повторительно-обобщающие уроки по обществознанию. 8 – 11 классы./Сост. Т.А. 
Корнева. –М.: Издательство «Глобус», 2009. 

6. Поздеев А.В. Универсальные поурочные разработки по обществознанию: 8 класс. –
М.: ВАКО, 2010. 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации: по сост. на 1 июня 2011 года. – М.: ООО 

«Рид Групп», 2011.  
8. Уголовный кодекс Российской Федерации: по сост. на 1 мая 2011 года/ 

комментарий Е.Ю. Сафроновой. – М.: ООО «Рид Групп», 2011.  
 
 

 
 

Список литературы для обучающихся 

1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - 
Ростов на Дону: Феникс, 2010. 

2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : 
Виктория Плюс, 2007. 
 

 
    

Интернет-ресурсы 

1. http://www.krugosvet.ru/ 

2. http://megabook.ru/ 

3. http://bibliotekar.ru/muzeu.htm 

4. http://prezentacii.com/istory 
5. http://pedsovet.su 
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