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                                                          Пояснительная записка 

Рабочая программа по Обществознанию для 8 класса составлена на основе 

 требований  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования   и авторской  рабочей программы (Рабочие программы к предметной 

линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-

М.: Просвещение, 2014). 

Рабочая программа реализуется через УМК Обществознание. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2022. 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ № 1 на реализацию этой 

программы отводится 1 час в неделю, 34 часа за учебный год. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

· овладевать целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

· применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

· изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

 источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

· расширять опыт оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

· выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

· использовать элементы причинно - следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов. 

Метапредметные результаты:  

Познавательные: 

                  Обучающийся научится: 

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 сотрудничать с другими обучающимися в коллективной работе, освоит 

основы межкультурного взаимодействия в школе и обществе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Владеть основами самоконтроля, самооценки при принятии решений и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов. 

Регулятивные: 

                      Обучающийся научится: 

 определять цель урока и ставить задачи, необходимые для их достижения,  

 планировать свою деятельность,  

 представлять результаты своей работы 



     Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Владеть основами самоконтроля, самооценки при принятии решений и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов. 

 Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относится к своему мнению; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: точку зрения, аргументы, 

факты; 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции; 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с 

учетом мнений других; 

           Обучающийся  получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной 

группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

Личностные результаты:   

                      Обучающийся научится: 

 идентифицировать себя как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества, 

уважать права и свободы человека; 

 осмыслению социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способности к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимать культурное многообразие мира, уважать культуру своего и других 

народов, толерантности; 

 осваивать социальные нормы, правила поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах. 

                  Обучающийся получит возможность научиться: 

  коммуникативной компетенции в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

 осознанному и ответственному отношению к собственным поступкам; 

 правилам индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, на транспорте и 

на дорогах; вести здоровый образ жизни; 

 Уважительно и доброжелательно относиться к другим людям, их мнениям, 

мировоззрению, вере, истории, культуре, традициям и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание курса «Обществознание» 

 

       Глава I. Личность и общество  

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 

Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к 

творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. 

Познание человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. 

Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек 

и Вселенная. Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения 

и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы современности. Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Социализация индивида. 

Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Глава II. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог 

культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в 

современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия морали. 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. Нравственные чувства и самоконтроль. Значимость 

образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные 

нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести 

Глава III. Социальная сфера  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное 

неравенство. Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с 

переходом в постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от 

чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли 

мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. 

Отношения между поколениями. 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 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. Типы 

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, её 

основные организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. 

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. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Занятость и 

безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы 

на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Наименование  

разделов и тем. 

 

Кол-во  часов 

 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 
Личность  и 

общество  

5  

2 

Сфера 

духовной 

культуры 

8  

3 
Социальная 

сфера 

7  

4 Экономика 12  

5 
Итоговое 

повторение 

2 1 

 ИТОГО 34 1 



 

Приложение 1. 

Календарно - тематическое планирование.  8 А класс 

№ Тема Дата по 

плану  

 

Дата 

по 

факту  

Примечание  

 

1.  Введение. Что делает 

человека человеком? 

   

2.  Человек, общество, природа    

3.  Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

   

4.  Развитие общества    

5.  Практикум по теме:      

«Личность и общество» 

   

6.  Сфера духовной жизни    

7.  Мораль    

8.  Моральный выбор–это 

ответственность 

   

9.  Образование     

10.  Наука в современном 

обществе 

   

11.  Религия как одна из форм 

культуры  

   

12.  Влияние искусства на 

развитие личности и 

общества 

   

13.  Практикум по теме «Сфера 

духовной культуры» 

   

14.  Социальная структура 

общества 

   

15.  Социальные статусы и роли    

16.  Семья как малая группа    

17.  Нации и межнациональные 

отношения 

   

18.  Социализация личности и 

отклоняющееся поведение 

   

19.  Социальная политика 

государства 

   

20.  Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

   

21.  Экономика и ее роль в 

жизни общества 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.  Главные вопросы 

экономики 

   

23.  Рыночная экономика    

24.  Производство – основа 

экономики 

   

25.  Предпринимательская 

деятельность 

   

26.  Роль государства в 

экономике 

   

27.  Инфляция и семейная 

экономика 

   

28.  Банковские услуги    

29.  Страховые услуги    

30.  Рынок труда и безработица    

31.  Современный работник    

32.  Практикум по теме 

«Экономика» 

   

33.  Итоговое повторение    

34.  Итоговое повторение    



Приложение 2. 

Календарно - тематическое планирование.  8 Б класс 

№ Тема Дата по 

плану  

 

Дата 

по 

факту  

Примечание  

 

1.  Введение. Что делает 

человека человеком? 

   

2.  Человек, общество, природа    

3.  Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

   

4.  Развитие общества    

5.  Практикум по теме:      

«Личность и общество» 

   

6.  Сфера духовной жизни    

7.  Мораль    

8.  Моральный выбор–это 

ответственность 

   

9.  Образование     

10.  Наука в современном 

обществе 

   

11.  Религия как одна из форм 

культуры  

   

12.  Влияние искусства на 

развитие личности и 

общества 

   

13.  Практикум по теме «Сфера 

духовной культуры» 

   

14.  Социальная структура 

общества 

   

15.  Социальные статусы и роли    

16.  Семья как малая группа    

17.  Нации и межнациональные 

отношения 

   

18.  Социализация личности и 

отклоняющееся поведение 

   

19.  Социальная политика 

государства 

   

20.  Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

   

21.  Экономика и ее роль в 

жизни общества 

   

22.  Главные вопросы    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономики 

23.  Рыночная экономика    

24.  Производство – основа 

экономики 

   

25.  Предпринимательская 

деятельность 

   

26.  Роль государства в 

экономике 

   

27.  Инфляция и семейная 

экономика 

   

28.  Банковские услуги    

29.  Страховые услуги    

30.  Рынок труда и безработица    

31.  Современный работник    

32.  Практикум по теме 

«Экономика» 

   

33.  Итоговое повторение    

34.  Итоговое повторение    



Приложение 3. 

Календарно - тематическое планирование.  8 В класс 

№ Тема Дата по 

плану  

 

Дата 

по 

факту  

Примечание  

 

1.  Введение. Что делает 

человека человеком? 

   

2.  Человек, общество, природа    

3.  Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

   

4.  Развитие общества    

5.  Практикум по теме:      

«Личность и общество» 

   

6.  Сфера духовной жизни    

7.  Мораль    

8.  Моральный выбор–это 

ответственность 

   

9.  Образование     

10.  Наука в современном 

обществе 

   

11.  Религия как одна из форм 

культуры  

   

12.  Влияние искусства на 

развитие личности и 

общества 

   

13.  Практикум по теме «Сфера 

духовной культуры» 

   

14.  Социальная структура 

общества 

   

15.  Социальные статусы и роли    

16.  Семья как малая группа    

17.  Нации и межнациональные 

отношения 

   

18.  Социализация личности и 

отклоняющееся поведение 

   

19.  Социальная политика 

государства 

   

20.  Практикум по теме 

«Социальная сфера» 

   

21.  Экономика и ее роль в 

жизни общества 

   

22.  Главные вопросы    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономики 

23.  Рыночная экономика    

24.  Производство – основа 

экономики 

   

25.  Предпринимательская 

деятельность 

   

26.  Роль государства в 

экономике 

   

27.  Инфляция и семейная 

экономика 

   

28.  Банковские услуги    

29.  Страховые услуги    

30.  Рынок труда и безработица    

31.  Современный работник    

32.  Практикум по теме 

«Экономика» 

   

33.  Итоговое повторение    

34.  Итоговое повторение    
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