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Рабочая программа по предмету обществознание в   8 классе составлена на основе 

авторской программы Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой и реализуется через УМК: 

 

1) Обществознание.5-9 кл. Рабочие программы / Боголюбов(ФГОС)Авторы: Боголюбов Л. 

Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. «Просвещение», 2015 г 

 2) Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /Под ред. Л. 

Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой— 2-е изд.— М., 2017 г. 

 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в 

неделю, авторская программа рассчитана на 34 часа в год. 
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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета обществознание обучающимися 

Личностные результаты: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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

процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные 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 

нынешним и грядущими поколениями. 

                                                                                                                                             

Метапредметные результаты: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 умение 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) Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 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; 
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 8) Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

 знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять с опорой на эти понятия 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 педагогически 

отобранных 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 общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 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, 

патриотизм и гражданственность; 

 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; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 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. 
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 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношениях к человеку, его правам и свободам как 

к 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 

семенных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешним и грядущими поколениями. 
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II. Планируемые результаты освоения обучающимися предмета 

обществознание 

 

Обучающийся научится: 

 научится целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по 

способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образам; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 давать определения понятиям; 

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 проявлять уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

 уважению к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 
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 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости 

при следовании  моральным нормам, переживания, стыда и вины при их 

нарушении; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства. 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследований;  

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умения выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Ш. Содержание предмета 

Тема 1. Личность и общество (5 час) 

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 2. Сфера духовной культуры (9часов) 

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 3. Социальная сфера (6 часов) 

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. 
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Тема 4. Экономика (14 часов) 

 

Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность 

ресурсов. Факторы производства. Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и 

предложение. Предприятие. Роль государства в экономике. Потребление. Собственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование обществознание 8 класс 
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№ Название разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Личность и общество 5   

2 Сфера духовной 

жизни 

9   

3 Экономика 14   

4 Социальная сфера 5   

5 Урок контроля и 

обобщения знаний 

«Человек в обществе» 

1            1  

 Итого: 34 1  
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Раздел 3. Календарное планирование 8   класс 

 №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Название раздела, тем Плановые 

сроки 

Фактичес 

кие 

сроки 

Примечание 

  ТЕМА 1    «Личность и общество»(5 ч.)  

 1 Быть личностью 04.09   

 2 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

11.09   

 3 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

18.09   

 4 Развитие общества 25.09   

 5 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Личность и общество» 

02.10  тест 

  Итого по теме: 5 ч   

  Сфера духовной культуры  

(9 ч) 

   

 6 Сфера духовной жизни 16.10   

 7 Мораль и гуманизм 23.10   

 8 Мораль и гуманизм 30.10 

 

  

9 Долг и совесть 06.11   

10 Моральный выбор – это 

ответственность 

13.11   

11 Образование    

12 Наука в современном 

обществе 

27.11   

13 Религия как одна из форм 

культуры 

04.12   

14 Повторение и обобщение 

изученного по теме «Сфера 

духовной культуры» 

11.12  тест 
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 Итого по теме: 14 ч   

 Экономика (14 ч)    

15 Экономика и её роль в жизни 

общества 

18.12   

16 Главные вопросы экономики 25.12   

17 Собственность 08.01   

18 Рыночная экономика 15.01   

19 Рыночная экономика 22.01   

20 Производство – основа 

экономики 

29.01   

21 Предпринимательская 

деятельность 

05.02   

22 Роль государства в 

экономике. Государственный 

бюджет РФ. Пенсионные 

программы 

12.02   

23 Распределение доходов. 

Банковская система России.  

26.02   

24 Потребление 04.03   

25 Инфляция и семейная 

экономика. Бюджет 

государства и семьи 

11.03   

26 Безработица, её причины и 

последствия 

18.03   

27 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

25.03   

28 Повторение и обобщение 

изученного по теме 

«Экономика» 

01.04  тест 

 Итого по теме: 14 ч   

 Тема: «Социальная сфера»  

6 ч. 
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29 Социальная структура 

общества 

15.04   

30 Социальные статусы и роли 22.04  тест 

31 Нации и межнациональные 

отношения 

29.04   

32 

33 

34 

Отклоняющееся  поведение 

Повторение и обобщение 

изученного в курсе 

обществознания за 8 класс. 

Урок контроля и обобщения 

знаний «Человек в обществе» 

06.05 

13.05 

20.05 

27.05 

 к/р 

 Итого по теме: 6 ч.   

 Всего по программе:  34 ч.   

 По плану: 34 ч.   

 Фактически:    
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Асаковская средняя общеобразовательная школа 

 

«Рассмотрено»  

на ШМО учителей 

общественно-научных  

дисциплин  и искусства    

протокол №1 

 от «30» августа 2019 г. 

____________/Г.В. Сёмина/ 

 

«Согласовано»  

зам. директора по УВР 

________ / Г.Б. Короткова/ 

 

«30»августа 2019 г. 

«Утверждаю»  

директор школы  

__________/ Г.В. Нездорова/ 

 

«30» августа2019 г. 

Приказ № 171/1 

 
 
 

 

 

Рабочая программа  

по  обществознанию 

8 класс  

(базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Брагина Н.И. 

высшая квалификационная категория 

 

Часов в неделю:1 

Часов за год: 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                             2019 год 
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