ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе:
– закона Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
– Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования),
– примерных программ по учебным предметам «Обществознание 6–9 классы»,
– авторской учебной программы Л.Н. Боголюбова «Программа основного общего
образования. Обществознание. 6–9 классы».
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников по
обществознанию и учебно-методических пособий УМК, созданных коллективом авторов под
руководством Л.Н. Боголюбова.
Учебно-методический комплекс:
1. Боголюбов, Л.Н., Лазебникова, А.Ю., Городецкая, Н.И., Коваль Т.В.,
Иванова, Л.Ф., Матвеев, А.И., Рутковская, Е.Л., Котова, О.А., Половникова, А.В., Зуев, В.Е.,
Бабенко, А.В. Обществознание. 8 класс. – М.: Просвещение, 2019.
2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь – М.:
Просвещение, 2017.
Учебное содержание предмета включает:

8 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год
«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 результатах
исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая
теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология, а также
философии). Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание»,
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, опирается на пропедевтическую
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета
«Окружающий мир». Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются
в старших классах. На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом
«История» и другими учебными дисциплинами.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются
следующие умения, отражающиеся в индивидуальных качественных свойствах
обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета:

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;
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необходимости поддержания гражданского мира и согласия, стремлении к
укреплению исторически сложившегося государственного единства, признании равноправия
народов, единства разнообразных культур;

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

убеждённости в важности для общества, семьи и семейных традиций;

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими
поколениями;

определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения;

возможность сделать осознанный выбор путей продолжения образования или
будущей профессиональной деятельности.
Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
сформированности
универсальных учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической
деятельности учащихся:

умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки, результата);

владение такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог,
дискуссия, следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с
использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной практике,
рассчитанных на:

использование элементов причинно–следственного анализа;

исследование несложных реальных связей и зависимостей;

определение сущностных характеристик изучаемого объекта;

выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;

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;

объяснение изученных положений на конкретных примерах;

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом
мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам,
выполнение экологических требований.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания
программы по обществознанию являются:

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах;

умение объяснять явления социальной действительности с опорой на эти
понятия;

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 её воспринимать, применяя основные обществоведческие
термины и понятия;

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,
обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с
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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, патриотизма
и гражданственности;

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;

понимание языка массовой социально–политической коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию;

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;

знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Введение (1 ч).
Продолжаем изучать предмет и узнавать новые термины.
Глава I. Личность и общество (5 ч).
Тема 1. Что делает человека человеком? Мышление и речь. Как стать личностью.
Тема 2. Человек, общество, природа. Значение природы в жизни человека. Связь
человека с природой. «Вторая природа».
Тема 3. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы
жизнедеятельности общества. Ступени развития.
Тема 4. Развитие общества. Изменчивость и стабильность.
Практикум по теме: «Личность и общество».
Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч).
Тема 5. Сфера духовной жизни. Многообразие мира культуры.
Тема 6. Мораль. Долг и совесть. Нормы, идеалы, ценности морали.
Тема 7. Моральный выбор – это ответственность. Учимся поступать морально.
Тема 8. Образование. Значение. Образование в России.
Тема 9. Наука в современном обществе. Нравственные принципы труда учёного.
Тема 10. Религия как одна из форм культуры. Свобода совести и вероисповедания.
Тема 11. Влияние искусства на развитие личности и общества.
Практикум по теме: «Сфера духовной культуры».
Глава III. Социальная сфера (7 ч).
Тема 12. Социальная структура общества. Многообразие социальных групп.
Социальные конфликты и пути их разрешения.
Тема 13. Социальные статусы и роли. Позиция человека в обществе.
Тема 14. Семья как малая группа. Функции семьи Отцы и дети.
Тема 15. Нации и межнациональные отношения. Учимся жить в многонациональном
обществе.
Тема 16. Социализация личности и отклоняющееся поведение. Нормы. «Почему они
делают это?». Алкоголизм и наркомания.
Тема 17. Социальная политика государства. Политика формирования доходов
населения. Пенсионное обеспечение.
Практикум по теме: «Социальная сфера».
Глава IV. Экономика (13 ч).
Тема 18. Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурс.
Тема 19. Главные вопросы экономики. Регулирование. Функции системы.
Тема 20. Рыночная экономика. Мировое хозяйство и международная торговля.
Тема 21. Производство – основа экономики. Для кого производится продукт? Отрасли
экономики. Товары и услуги.
Тема 22. Предпринимательская деятельность. Формы собственности.
Тема 23. Роль государства в экономике. Налоги. Государственный бюджет.
Тема 24. Инфляция и семейная экономика. Собственность. Распределение доходов.
Тема 25. Банковские услуги. Дебетовая и кредитная карты.
Тема 26. Страховые услуги. Финансовая грамотность.
Тема 27. Рынок труда и безработица. Причины безработицы и её последствия.
Тема 28. Современный работник. Профессионализм. Выбор жизненного пути.
Практикум по теме: «Экономика».
Повторение. Подведение итогов курса.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Количество часов
№
п/п

Название раздела, главы

Из них (формы контроля)
Всего

проверочных
работ

практических
работ

1

1

1

Введение

1

2

Личность и общество

5

3

Сфера духовной культуры

8

1

4

Социальная сфера

7

1

5

Экономика

12

6

Повторение. Подведение итогов курса.

1

ИТОГО

34

1

1

2

4

6

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п

1
2
3
4
5
6

Название раздела, главы

Количество часов

Дата проведения
План

Факт

Введение (1 ч)
Продолжаем изучать предмет и узнавать новые термины.
1
Глава I. Личность и общество (5 ч)
Что делает человека человеком? Мышление и речь. Как стать
1
личностью.
Человек, общество, природа. Значение природы в жизни
1
человека. Связь человека с природой. «Вторая природа».
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные
1
сферы жизнедеятельности общества. Ступени развития.
Развитие общества. Изменчивость и стабильность.
1
Практикум по теме: «Личность и общество».
1
Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч)

7
8
9
10
11
12
13
14

Сфера духовной жизни. Многообразие мира культуры.
Мораль. Долг и совесть. Нормы, идеалы, ценности морали.
Моральный выбор – это ответственность. Учимся поступать
морально.
Образование. Значение. Образование в России.
Наука в современном обществе. Нравственные принципы
труда учёного.
Религия как одна из форм культуры. Свобода совести и
вероисповедания.
Влияние искусства на развитие личности и общества.
Практикум по теме: «Сфера духовной культуры».

1
1
1
1
1
1
1
1

Глава III. Социальная сфера (7 ч)
15

Социальная структура общества. Многообразие социальных
групп. Социальные конфликты и пути их разрешения.

1

7

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Социальные статусы и роли. Позиция человека в обществе.
Семья как малая группа. Функции семьи Отцы и дети.
Нации и межнациональные отношения. Учимся жить в
многонациональном обществе.
Социализация личности и отклоняющееся поведение. Нормы.
«Почему они делают это?». Алкоголизм и наркомания.
Социальная политика государства. Политика формирования
доходов населения. Пенсионное обеспечение.
Практикум по теме: «Социальная сфера».

1
1
1
1
1
1

Глава IV. Экономика (13 ч)
Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурс.
1
Главные вопросы экономики. Регулирование. Функции
1
системы.
Рыночная экономика. Мировое хозяйство и международная
1
торговля.
Производство – основа экономики. Для кого производится
1
продукт? Отрасли экономики. Товары и услуги.
Предпринимательская деятельность. Формы собственности.
1
Роль государства в экономике. Налоги. Государственный
1
бюджет.
Инфляция
и
семейная
экономика.
Собственность.
1
Распределение доходов.
Банковские услуги. Дебетовая и кредитная карты.
1
Страховые услуги. Финансовая грамотность.
1
Рынок труда и безработица. Причины безработицы и её
1
последствия.
Современный работник. Профессионализм. Выбор жизненного
1
пути.
Практикум по теме: «Экономика».
1
Повторение. Подведение итогов курса.
1
ИТОГО:

34

8

