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1. Пояснительная записка.  

Рабочая программа  по обществознанию для 8 класса  составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

• БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.; 

• Федеральной примерной программы основного общего образования по истории, 

созданной на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

• Приказ МО РФ от 21.04.2016  № 459 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

• Программа предмета "Обществознание"  для 5-9 классов издательства 

«Просвещение», 2014 - автор Боголюбов Л. Н. 

• Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

• Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся 

8  классана 2020-2021 учебный год. 

Предлагаемая программа ориентирована на учебник: Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 

8 класс. - М.: Просвещение, 2014 г. 

Цель курса: создание условий для формирования у обучающихся 8 класса, детей 

старшего подросткового возраста, целостного представления о тенденциях и 

закономерностях развития человеческого общества, его социальной структуре и  

экономического базиса. Данная дисциплина призвана помочь им также ориентироваться в 

текущих событиях общественной жизни. 

 

Задачи  курса обществознания для 8 класса заключаются в следующем:  

• обучить учащихся правилам пользования научными инструментами, теориями и 

методами,  

• продолжить формирование аналитического мышления школьника, способности 

самостоятельно разбираться в существе вопроса,  

• воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое 

мировоззрение,  

• подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив информацию об 

окружающем обществе. 

Курс состоит из 4 разделов: "Личность и общество"; "Сфера духовной жизни";  

"Социальная сфера"; "Экономика". 

Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие 

определенную сумму историко-правовых знаний, имеющие определенный жизненный и 



3 

 

социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его 

многообразии, сложности и противоречивости.   

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 

 По окончанию изучения курса «Обществознания» ученик должен знать:  

- 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. 

Ученик должен уметь:  

- описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  

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 взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений;  ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;    

деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Ученик должен использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- конспектирования текстовой информации и выделения главного; 

- использования  дополнительных источников социальной информации (газет, 

журналов, 

Интернет сети); 

- схематизации материала, либо анализа предложенной схемы; 

- правильного применения специальных терминов и объяснения понятий; 

- монологического связного воспроизведения информации; 

- выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях; 

- презентации собственных суждений, сообщений. 

 

Характеристика работы с обучающимися С (К) ОУ VII вида. 

 

Учебный процесс по программам специального (коррекционного) образовательного 

учреждения  VII вида осуществляется на основе программ начального общего и основного 
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общего образования при одновременном сохранении коррекционной направленности 

педагогического процесса, которая реализуется через допустимые изменения в 

структурировании содержания, специфические методы, приемы работы, дополнительные 

часы на коррекционные занятия. 

Для организации обучения учащихся в составе общеобразовательных классов по 

индивидуальным учебным планам используются базисные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Калининградской области, реализующих программы 

общего образования и основные образовательные программы начального общего 

образования с обязательным включением коррекционных технологий. 

Всё обучение в учащихся VII вида имеет коррекционно-развивающий характер. 

Индивидуально-групповые занятия дополняют эту коррекционно-развивающую работу, 

будучи направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и 

недостатков, характерных для отдельных обучающихся. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса 

 

На изучение предмета «Обществознание» отводится 1 час в неделю в соответствии с 

базисным учебным планом. Общее количество часов – 35 ч. из них 30% отводится на 

внутрипредметный модуль (11 ч.) «Сферы общественной жизни». 

Введение (1 ч.) 

Глава 1. Личность и общество  

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Глава 2. Сфера духовной культуры 

Сфера духовной культуры и ее 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. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. 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 как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их 

роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Глава 3. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути 

его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 
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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. 

Глава 4. 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. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Тематическое планирование по предмету "Обществознание" 

Класс - 8 

Учитель –Кочетова Л.Н. 

Количество часов: 

Всего 35 час в год; в неделю 1 час по ФГОС с внутрипредметным общеобразовательным 

модулем «Сферы общественной жизни» (30%) 

Плановых контрольных уроков 2 ч., проектная работа - 2 ч., тестов 5ч. 

 

Наименование 

разделов/тем 
Всего часов 

Дата 

прохождения 

всего теория практика  

Глава I. Личность и общество 6 5 1  

Введение. Что делает человека человеком 1 1   

Человек, общество и природа. 1 1   

Общество как форма жизнедеятельности 

людей.  
1 1  

 

Развитие  общества 1 1   

Как стать личностью  1 1   
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Урок - практикум по теме "Личность и 

общество". Тест по теме. 
  1 

 

Глава II. Сфера духовной культуры 8 6 2  

в\м Сфера духовной жизни 1 1   

Мораль. Моральный выбор- это 

ответственность 
1 1  

 

в\м Долг и совесть 1 1   

в\м Образование 1 1   

Наука в современном обществе 1 1   

Религия как одна из форм культуры 1 1   

Урок-практикум по теме "Сфера духовной 

жизни" 
  1 

 

Контрольная работа по теме "Сфера 

духовной жизни" 
  1 

 

Глава III. Социальная сфера 5 4 1  

в\м Социальная структура общества 1 1   

в\м Социальные статусы и роли 1 1   

Нации и межнациональные отношения 1 1   

Отклоняющееся поведение 1 1   

Урок-практикум по теме: "Социальная 

сфера" 
  1 

 

Глава IV. Экономика 16 11 5  

в\м Экономика и ее роль в жизни общества 1 1   

в\м Главные вопросы экономики 

Собственность  
1 1  

 

в\м Рыночная экономика 1 1   

Производство- основа экономики 1 1   

Предпринимательская  деятельность 1 1   

в\м Роль государства в экономике 1 1   

в\м Распределение доходов 1 1   

Потребление 1 1   

Инфляция и семейная экономика 1 1   

Безработица, ее причины и последствия 1 1   

в\м Мировое хозяйство и международная 

торговля 
1 1  

 

Урок-практикум по теме: "Экономика"   1  

Работа над проектом по теме: "Семейная 

экономика" 
  1 

 

Защита проектов.   1  

Контрольная работа по темам, изученным за 

курс 8 класса. 
  1 

 

Анализ ошибок, допущенных в контрольных 

работах. Итоговое повторение  
  1 

 

Всего в год: 35 26 9  
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