
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к рабочей программе по обществознанию в 8 классе  

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса 

общеобразовательной основной школы составлена на основе следующих 

документов: 

1. Приказ об утверждении учебного плана от 01.09.2022 года №90; 

2. Приказ об организации учебного процесса от 01.09.2022 года №95; 

3. Приказ об утверждении рабочих программ от 01.08.2022 года №100; 

4. Приказ об утверждении рабочей программы воспитания от 

21.07.2022 года №89а. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 учебный час в 

неделю).Фактическое количество часов определяется календарным 

учебным графиком. 

УМК: 

Учебник «Обществознание» Л.Н. Боголюбова. 8 класс - Просвещение. 

2016г. 

Содержание курса соответствует требованиям федерального 

компонента государственного стандарта общего образования по 

обществознанию. 

 

1.Планируемые предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 



- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

 

Содержание учебного предмета. 

(34ч.-1ч. в неделю) 

 

Личность и общество (6 ч.) 

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. 



Сфера духовной культуры (8ч.) 

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. 

 

Социальная сфера (5ч.) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и 

малыесоциальные группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Половозрастные роли в 

современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между 

поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. 



Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном 

обществе. 

Отклоняющееся поведение. Социальная значимость здорового образа 

жизни. 

 

Экономика (15ч.) 

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. Собственность. Право собственности. 

Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. Предпринимательство. 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. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Обмен. Мировое хозяйство. Международная 

торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде КИМ 20.04.2023г. 

 

3. Учебно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов 

Контрольные и оценки 

Контрольные 

работы (или 

Тесты, 

практические, 

Внутри 

школьный 



диктанты) лабораторные мониторинг 

1 Личность и 

общество. 

 

6 ___ 

 

___ ___ 

2 Сфера духовной 

культуры  

8 ___ ___ ___ 

3 Социальная сфера  5 ___ ___ ___ 

 

4 Экономика 

 

15 ___ ___ ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по Обществознанию 8 класс. 

№ 

п\п 

Раздел. Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечание 

По 

плану 

По 

факту 

Тема 1. Человек и общество (6 ч.) 

1 Что делает человека 

человеком? 

1 1.09   

2 Человек, общество, природа. 1 8.09   

3 Общество, как форма 

жизнедеятельности людей. 

1 15.09   

4 Развитие общества. 1 22.09   

5 Как стать личностью. 1 29.09   

6 Урок-практикум по теме: 

«Личность и общество» 

1 13.10   

Тема 2. Сфера духовной жизни (8 ч.) 

7 Сфера духовной жизни. 1 20.10   

8 Мораль. 1 27.10   

9 Долг и совесть. 1 3.11   

10 Моральный выбор – это 

ответственность. 

1 10.11   

11 Образование. 1 17.11   

12 Наука в современном 

обществе. 

1 1.12   

13 Религия как одна из форм 

культуры. 

1 8.12   

14 Урок-практикум по теме: 

«Сфера духовной жизни». 

1 15.12   

Тема 3. Социальная сфера (5 ч.) 



15 Социальная структура 

общества. 

1 22.12   

16 Социальные статусы и роли. 1 29.12   

17 Нации и межнациональные 

отношения. 

1 12.01   

18 Отклоняющееся поведение. 1 19.01   

19 Урок-практикум по теме: 

«Социальная сфера». 

1 26.01   

Тема 4. Экономика (15 ч.)  

20 Экономика и ее роль в жизни 

общества. 

1 2.02   

21 Главные вопросы экономики. 1 9.02   

22 Собственность. 1 16.02   

23 Рыночная экономика. 1 2.03   

24 Производство – основа 

экономики. 

1 9.03   

25 Предпринимательская 

деятельность. 

1 16.03   

26 Роль государства в 

экономике. 

1 23.03   

27 Распределение доходов. 

Потребление. 

1 30.03   

28 Инфляция и семейная 

экономика. 

1 13.04   

29 Промежуточная аттестация. 1 20.04   

30 Безработица, ее причины и 

последствия. 

1 27.04   

31 Мировое хозяйство и 

международная торговля. 

1 4.05   



32 Урок-практикум по теме: 

«Экономика». 

1 11.05   

33 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Экономика». 

1 18.05   

34 Итоговое повторение по 

курсу: «Обществознание». 

1 25.05   

 

 


