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     Рабочая программа 

по курсу обществознания в 8 класс 

 

               Рабочая программа по обществознанию для 8 класса соответствует 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования России "Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" от 5 марта 2004 г. № 1089.  Программа 

составлено на основе авторской программы А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой. М: «Русское 

слово».  «Обществознание» для 8–ого класса и рассчитано  на 35 часа ( 1 час в неделю). 

 Целью обучения обществознания является: создать условия для ориентации учащихся в 

многообразии общественных отношений и осуществлению мотивированного выбора 

дальнейшего профиля обучения на старшей ступени. 

Задачи курса: развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции, развитие нравственной и 

правовой культуры, способности к самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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 социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач 

в области социальных отношений; гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно- бытовых отношениях.  

 Ц е л и. : Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11–15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 
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 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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 отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

                                      Общая характеристика предмета. 

Программа ориентирована на учащихся общеобразовательных классов и является 

завершающим курсом системного изучения обучающимися обществоведческих 

дисциплин, связана с проблемами социализации подростков. Преемственность 

обеспечивается с курсом обществознания предыдущих лет обучения.. Межпредметные 

связи осуществляются с курсами истории, литературы, географии. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. Принципиальными 

позициями, заложенными в программе, являются: ввести учащихся в мир общественных 

отношений и научится жить в этом мире; способствовать определению учащимися места в 

мире и выработке жизненной стратегии; способствовать формированию у учащихся 

представления о себе как гражданине общества; заложить у учащихся основы знаний, 

необходимых для изучения общественных проблем в старших классах.  Реализация 

данной программы позволяет использовать следующие технологии: полного усвоения, 

информационно-коммуникативные, личностно-ориентированного подхода к обучению, а 

также различные формы и методы работы: индивидуальные, групповые парные, игровые, 

ролевые через классно-урочную систему организации учебного процесса. Курс 

обществознания обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание у учащихся правильного использования 

терминологии, потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии, способности открыто и аргументировано выражать и отстаивать свою точку 

зрения. 
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Содержание учебного предмета 

                                       Общества и человек   (11ч.) 

Общество и его признаки, Общество, социальная организация страны, сферы общества, страны. 

Государство, мировое сообщество, глобализация строение и место в мировом сообществе. 

 Взаимосвязь природы и общества. Типология обществ  

Социальный прогресс и регресс, прогрессивные и регрессивные реформы, ускорение истории 

Социальный прогресс и развитие общество 

Взаимодействие общества и природы. Экологические проблемы области  

Личность и социальная среда. Потребности человека 

Экономическая сфера   (8ч.) 

Товар и деньги. Товар, услуга, деньги. Цена, предложение товара, издержки, 

прибыль. Бизнес, механизм получения прибыли в бизнесе, менеджер, предприниматель, 

наемный работник, «челноки». Государство, экономическая роль государство, налоги, 

источник доходов государство, прямые и косвенные налоги,  подоходный и 

прогрессивный налог. Экономика региона, экономические процессы, государственное 

регулирование,  экономическая перспектива. 

 Социальная сфера (16ч.) 

Социальная структура, социальная  группа, статус, мобильность, социальная 

мобильность, статусные символы и знаки отличия. Стратификация, социальное 

неравенство, Социальные страты поляризация общество. Неравенство, богатство, 

бедность, «новые русские», средний класс, порог бедности, уровень жизни, прожиточный 

минимум. Национальность, национальное большинство и меньшинство, национальная 

нетерпимость, толерантность. Семья, брак, малая социальная группа, материальные и 

духовные потребности семьи, взаимопомощь. Социально – демографическая группа. 

Социальная программа Правительства области, правовой социальный статус 

несовершеннолетних в регионе 

 

 

 

                                                           Форма контроля 

Тест Дата 

проведения 

Человек в обществе и общество в человек (повтор. – обобщающий урок)     тест 18.11 

Становление рыночного общество в России: общее и особенное (повторительно – 

обобщающий урок)    тест 

03.02 

Годовая промежуточная аттестация 21.04 

  Итоговое занятия по курсу «Обществознание» тест 12.05 
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Календарно-тематическое планирование по курсу «Обществознания» 8 класс 

               

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Планируемый результат 

дата 

   план факт 

1 Наука о человеческой 

вселенной (вводный урок) 

 Социум, субъективное знание, парадокс, 

методы, обществознания, научное знание 

02.09  

2 Общество , его признаки, 

строение и место в мировом 

сообществе. 

Общество, социальная организация страны, 

сферы общества, страны. Государство, 

мировое сообщество, глобализация 

09.09  

3  

Взаимосвязь природы и 

общества 

Природа, окружающая среда, антропогенные 

нагрузки, неконтролируемое изменение 

окружающей среды, экологические 

программы. 

16.09  

4  

Типология обществ 

Дописьменные, письменные общество, 

простые и сложные общество, эволюция, 

индустриальное, доиндустриальное, 

постиндустриальное общество 

23.09  

5 Социальный прогресс и 

развитие общество 

Социальный прогресс и регресс, 

прогрессивные и регрессивные реформы, 

ускорение истории 

30.09  

6 Взаимодействие общества и 

природы, Экологические 

проблемы области 

Экологические проблемы, целевые 

программы, природоохранная деятельность                    

лекция 

07.10  

7 

  

 

Личность и социальная среда 

Социальная среда, человек 

индивидуальность, личность, моральные 

нормы, духовные ценности. 

14.10  

8  

Потребности человека 

Потребности, первичные и вторичные 

потребности, духовные потребности, свобода, 

ответственность 

21.10  

9 Социализация и воспитание Социализация, последствия социальной 

изоляций, воспитание и его формы, 

жизненный цикл человека. 

28.10  

10 Социально –психологический 

процесс общения 

Общение речевое и неречевое общение, 

этикет, ритуал, межкультурное общение, 

проблемы общения поколении. 

11.11  

11 Человек в обществе и 

общество в человек (повто. – 

обобщающий урок)     тест 

  

18.11 

 

 

12 Экономическая сфера. 

Сущность и структура 

экономики. 

Рыночная экономика, ресурсы, производство, 

потребление. Обмен, распределение, фирма. 

Рынок. 

25.11  

13  

Товар и деньги. 

Товар, услуга, деньги. Цена, предложение 

товара, издержки, прибыль. 

02.12  

14  

Спрос и предложение 

Спрос, величина спроса, предложения, 

величина предложения, маркетинг, цена. 

09.12  

15 Рынок, цена и конкуренция Рынок, рынок труда. Кредитный рынок, банк, 

рынок ценных бумаг,  биржа, олигополия, 

монополия, дивиденды. 

16.12  
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16  

Предпринимательство 

Бизнес, механизм получения прибыли в 

бизнесе, менеджер, предприниматель, 

наемный работник, «челноки». 

23.12  

17 Роль государство в экономике Государство, экономическая роль 

государство, налоги, источник доходов 

государство, прямые и косвенные налоги,  

подоходный и прогрессивный налог. 

30.12  

18 Бюджет государство и семьи Государственный бюджет, бюджет семьи, 

доходы и расходы, дефицит бюджета. 

13.01  

19 Труд, Занятность, 

безработица.  

Труд. Заработная плата, безработица, рабочая 

сила, занятость. Страхование, безработицы. 

20.01  

 

20 Структура экономической 

области лекция 

Экономика региона, экономические 

процессы, государственное регулирование,  

экономическая перспектива. 

27.01  

21 Становление рыночного 

общество в России: общее и 

особенное (повторительно – 

обобщающий урок)    тест 

 03.02  

22 Социальная сфера 

Социальная структура 

Социальная структура, социальная  группа, 

статус, мобильность, социальная 

мобильность, статусные символы и знаки 

отличия 

10.02  

23 Социальная стратификация Стратификация, социальное неравенство, 

Социальные страты поляризация общество.,  

17.02.  

24-

25 

Богатые и бедные Неравенство, богатство, бедность, «новые 

русские», средний класс, порог бедности, 

уровень жизни, прожиточный минимум. 

03.03 

10.03 

 

26 Этнос: нации и народности Этнос. Этническое  самосознание, семья, род, 

клан, племя, народность, нация. 

17.03  

27-

28 

Межнациональные отношения Национальность, национальное большинство 

и меньшинство, национальная нетерпимость, 

толерантность. 

24.03 

07.04 

 

29 Конфликты в обществе Предмет конфликта, субъекты, повод, 

причины, масштаб, формы конфликта. 

Межнациональный и духовный религиозный 

конфликт 

14.04 

 

 

30  Годовая промежуточная аттестация 21.04 

 

 

31 Семья Семья, брак, малая социальная группа, 

материальные и духовные потребности 

семьи, взаимопомощь. 

28.04  

 

32 

 

 

Социальная структура 

общества области  лекция 

 

 

Социально – демографическая группа. 

Социальная программа Правительства 

области, правовой социальный статус 

несовершеннолетних в регионе 

05.05 
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33 Итоговое занятия по курсу 

«Обществознание» тест 

 

Социально – демографическая группа. 

Социальная программа Правительства 

области, правовой социальный статус 

несовершеннолетних в регионе 

12.05 

 

 

 

 

 

 

 

34 Социальная структура 

российского общества: 

проблема бедности и 

неравенства       

 

 

 

 

 19.05  

 

35 

 

Социальная структура 

российского общества: 

проблема бедности и 

неравенства (повторительно – 

обобщающий урок) 

Круглый стол 

 

 

26.05  

 

 

 

                                

 

                          Для изучения курса в 8 классе используется УМК 

А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание» 8 кл., М., «Русское слово», 2007 г. .  

Корнева Т.А. Внеклассные мероприятия по обществознанию .М.: «Глобус»  2008 

Корнева Т.А. Повторительно-обобщающие уроки по обществознанию.8-11 кл.М.: 

«Глобус» 2009 

И.С. Хромова., Рабочая тетрадь по обществознанию 8 кл. М., «Русское слово». 2010 г. 

 С.И. Козленко, И.В. Козленко. Программа курса для 6 – 7 классов общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. Москва, Русское Слово, 2007. 

А.И. Кравченко, Е.И. Певцова. Обществознание. 7 класс. Учебник. Москва, Русское 

Слово, 2007. 

Рабочая тетрадь по обществознанию. 7 класс, Москва, Русское Слово, 2008. 

И.С. Хромова. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой 

«Обществознание. 7 класс», Москва, Русское Слово, 2008. 

Учебно-методический комплекс. 

1. С.И. Козленко, И.В. Козленко. Программа  курса для 6 – 7 классов 

общеобразовательных учреждений. Обществознание. Москва, Русское Слово, 2007. 

2. А.И. Кравченко, Е.И. Певцова. Обществознание. 6 класс. Учебник. Москва, Русское 

Слово, 2007. 

3. Рабочая тетрадь по обществознанию. 6 класс, Москва, Русское Слово, 2008. 
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4 И.С. Хромова. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. 

Певцовой «Обществознание. 6 класс», Москва, Русское Слово, 2008. 

Дополнительная литература. 

1. Е.Б. Биянова. Поурочные разработки по обществознанию. 6 класс. Москва, ВАКО, 

2008. 


