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Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы, на основе которых разработана программа: 

Федеральный Закон «Об образовании» Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ, 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего образования от 

17.12.2010 приказ№1897,  

Примерная программа по ФГОС, 

А. И. Кравченко. Обществознание. Программа курсов для 8-9 и 10 -11 классов общеобразовательных 

учреждений.- М: Русское слово, 2013  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 А.И. Кравченко. Обществознание. 8 класс. – М.: Русское слово, 2012. 

 И. С. Хромов. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику А. И. Кравченко.  

            «Обществознание». 8  класс. – М: Русское слово,2008 

 Е. А. Певцова. Поурочные методические разработки к учебнику А. И. Кравченко 

«Обществознание. 8 класс»- М: «Русское слово»,2008 

Цель изучения курса:  

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 

способностей учащихся. 

Общие задачи изучения курса: 

 способствовать углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 сформировать способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;  

 сформировать у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста;  

 способствовать развитию у учащихся умений получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

 сформировать у учащихся умение применять полученные знания и умения для определения 

собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, развития межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейнобытовой сфере, 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом, для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 сформировать у учащихся способности самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 

и средств и др.) оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути 



их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными 

достижениями, чертами своей личности. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

вариативное распределение учебных часов по разделам курса с учетом государственных стандартов, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся школы, способствует реализации 

единой концепции обществоведческого образования.  

Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по обществознанию для основной 

школы осуществляется с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования с учетом 

целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализации 

(расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на 

изучение предмета.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение обществознания в учебном плане отводится 1 час в неделю всего 35 часов в год.  

Срок реализации программы 1 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.  

Учебный предмет «Обществознание» занимает важнейшее место в реализации целей основного 

общего образования по формированию общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся. В связи с этим необходимо 

уточнить цели изучения обществознания в основной школе 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию в 

основной школе 

Личностные результаты:  

мотивированность и направленность выпускника на активное и созидательное участие в 

общественной и государственной жизни; заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

наличие у выпускника ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества 

семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты:  

выпускник должен уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); объяснять явления и процессы социальной 



действительности с научных, социальнофилософских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

выпускник должен обрести способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); овладеть различными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 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; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 

зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются результаты в сфере: 

познавательной: 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной 

жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: философии, 

социологии, экономики, юриспруденции, политологии, психологии и культурологии; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

 

 



ценностномотивационной: 

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, патриотизму 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, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс обществознания 8 кл. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

          Знать/понимать 

 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. 

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.). 

              

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; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения 
Содержание обучения обществознанию отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, когнитивная 

(познавательная), социально-адаптивная (гражданская), информационно-технологическая компетенции. 

Когнитивная (познавательная) – способность к самостоятельной познавательной деятельности. 

Коммуникативная – готовность к взаимодействию, к коллективной работе. 

Информационно – технологическая - готовность к использованию информационных ресурсов. 

Исходя из целей и задач обществоведческого образования в школе второй ступени и 

преемственности, контроль за уровнем обучения осуществляется в пределах отведенного учебного 

времени в следующих формах:  

 тестирование; 

 устный опрос, зачеты; 

 контрольные и практические работы; 

 защиты сообщений и презентаций;  

 эссе, проект. 

Преобладающей формой текущего контроля знаний, умений и навыков являются опрос и 

практические работы. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом 

общеобразовательного учреждения в форме итоговой контрольной работы. 

- входной контроль – тестовая работа; 

- промежуточный контроль – индивидуальные карточки, 

                                                   диктанты (используется текст с ошибками), 

        анализ схем, таблиц, 



                                                   фронтальный устный опрос, 

                                                   понятийные диктанты, 

                                                   тематические тесты по изученному блоку; 

- итоговый контроль – контрольная работа 

1. Хромова И. С. Тесты к учебнику Кравченко А.И. «Обществознание» 6 – 9 класс», М. – 

Русское слово, 2010. 

2. КИМ. Обществознание 8 класс /авт-сост. Поздеев А. В. М.. - Вако, 2011. 

3. С. В. Краюшкина. Тесты по обществознанию. 8 класс – М: Экзамен, 2016 

4. О. А. Чернышева. Обществознание 8-9 класс: тематическая тренировочная тетрадь. – Ростов – 

на – Дону: Легион, 2016 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС 

Кол-

во 

час 

Тема урока Основные 

виды 

деятельности 

Универсальные 

учебные 

действия 

Практическая часть Дата  

 Глава 1. Общество и 

человек (11 часов) 

Личностные:  

мотивированность и 

направленность выпускника на 

активное и созидательное участие 

в общественной и 

государственной жизни; 

заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни 

общества, в благополучии и 

процветании своей Родины; 

Метапредметные   

выпускник должен уметь 

сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и 

оценки результата); объяснять 

явления и процессы социальной 

действительности с научных, 

социальнофилософских позиций; 

рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  

Предметные  
относительно целостное 

представление об обществе и 

человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах 

и регуляторах деятельности 

людей; 

знание ряда ключевых понятий 

базовых для школьного 

обществознания наук: 

философии, социологии, 

экономики, юриспруденции, 

  



политологии, психологии и 

культурологии; умение объяснять 

с их позиций явления социальной 

действительности; 

знания, умения и ценностные 

установки, необходимые для 

сознательного выполнения 

старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

 

1 Что такое общество? Объяснять понятия: общество, 

государство, страна 

 сент 

2 Мировое сообщество Объяснять понятие: мировое 

сообщество 

Называть сферы общественной 

жизни и давать краткую 

характеристику 

Объяснять взаимосвязь сфер 

общественной жизни на 

конкретных примерах 

Составить схему 

«Сферы 

общественной 

жизни» 

сент 

3 Человек, природа, 

общество 

Давать определения понятиям: 

общество, природа, человек 

Объяснять взаимосвязь человека, 

природы, общества 

(иллюстрировать примерами) 

Анализировать проблемную 

ситуацию 

Называть примеры негативного и 

позитивного влияния человека на 

природу 

 сент 

4 Типология обществ Уметь характеризовать основные 

типы обществ, сравнивать их 

Уметь определять тип 

конкретного общества 

Характеризовать понятие 

глобализации. Указывать 

причины и опасность 

международного терроризма 

Задание группам 

«Человечество XXI 

века: проблемы и 

пути их решения» 

сент 

5 Социальный прогресс 

и развитие общества 

Объяснять сущность закона 

ускорения истории, 

аргументировать свой ответ 

конкретными примерами 

Уметь определять путь развития 

общества. Формулировать и 

обосновывать собственную 

позицию по вопросам темы 

 окт 

6 Личность и социальная 

среда 

Работа с понятиями: 

индивидуальность, индивид, 

человек, социальная среда, 

личность, социализация 

Объяснять роль социальных норм 

в воспитании и развитии 

личности 

Памятка «Как стать 

личностью» 

окт 

7 Потребности человека. Уметь анализировать свои  окт 



Деятельность и ее 

основные формы 

потребности и выстраивать пути 

их удовлетворения 

Давать характеристику основным 

формам человеческой 

деятельности 

8 Социализация и 

воспитание 

Характеризовать понятия 

Сравнивать воспитание и 

самовоспитание  

Уметь анализировать свои 

поступки, поведение 

окружающих 

Работа с текстом  окт 

9 Общение  Знать сущность и роль общения в 

жизни людей 

Уметь анализировать разные 

формы общения 

Иметь навыки культурно-

грамотного общения в деловых, 

бытовых и иных жизненных 

ситуациях 

 нояб 

10 -

11 

Человек в обществе и 

общество в человеке 

Анализировать позиции 

исследователей по вопросу 

взаимодействия и взаимовлияния 

общества и человека 

 нояб 

 Глава 2. 

Экономическая сфера 

(11 часов) 

Личностные результаты:  

мотивированность и 

направленность выпускника на 

активное и созидательное участие 

в общественной и 

государственной жизни; 

заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни 

общества, в благополучии и 

процветании своей Родины; 

Метапредметные результаты 

выпускник должен обрести 

способность анализировать 

реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения 

в рамках реализуемых основных 

социальных ролей 

(производитель, потребитель и 

др.); 

Предметные результаты 

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 

12-

13 

Что такое экономика? Характеризовать экономику, ее 

структуру 

Разъяснять экономические 

понятия и термины 

Уметь определять должное 

поведение в экономической сфере 

предпринимателя, менеджера, 

наемного работника 

Решать творческие задачки по 

экономике 

Памятка «как 

организовать 

производство» 

дек 

14 Спрос и предложение Определять взаимосвязь спроса и 

предложения 

Объяснять на конкретных 

примерах взаимосвязь спроса и 

предложения 

Давать определения основным 

понятиям темы 

Решение 

экономических 

задач 

дек 

15 Рынок, цена, 

конкуренция 

Определять взаимосвязь рынка, 

цены 

Объяснять на конкретных 

примерах взаимосвязь рынка и 

конкуренции 

Давать определения основным 

понятиям темы 

 дек 

16 Предпринимательство Уметь анализировать тип 

предпринимателя 

Знать определение модели 

поведения предпринимателей в 

экономической сфере 

Высказывать суждения о роли 

малого бизнеса 

Памятка  янв 

17-

18 

Роль государства в 

экономике 

Определить способы воздействия 

государства на экономику 

Сравнение государственного и 

рыночного управления 

экономикой 

Уметь ориентироваться в системе 

налогообложения 

Задачки по 

практикуму 

янв 

19 Бюджет государства и 

семьи 

Объяснять сущность бюджета 

Уметь составлять личный или 

семейный бюджет 

Анализ информации СМИ о 

мероприятиях правительства по 

распоряжению денег 

 февр 

20 Труд, занятость, 

безработица 

Называть нормы правового 

регулирования трудовых 

отношений 

Уметь анализировать 

социальные, психологические 

проблемы безработных, причины 

безработицы 

 февр 

21-

22 

Экономическая сфера 

общества 

Понятийный диктант, работа с 

текстом, решение экономических 

задач 

 Февр/март 



 Глава 3. Социальная 

сфера (10 часов) 

Личностные результаты:  

мотивированность и 

направленность выпускника на 

активное и созидательное участие 

в общественной и 

государственной жизни; 

заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни 

общества, в благополучии и 

процветании своей Родины; 

Метапредметные результаты:  

выпускник должен уметь 

сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и 

оценки результата); объяснять 

явления и процессы социальной 

действительности с научных, 

социальнофилософских позиций; 

рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив;  

выпускник должен обрести 

способность анализировать 

реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения 

исследование несложных 

реальных связей и зависимостей; 

Личностные результаты 

умения находить нужную 

социальную информацию в 

различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, 

систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном 

российском обществе 

социальных ценностей; 

  

23 Социальная структура Объяснять сущность социальной 

структуры 

Характеризовать социальный 

статус, социальные отношения 

Уметь анализировать социальный 

образ, имидж личности 

Составление 

таблицы 

март 



24 Социальная 

стратификация 

Характеризовать социальную 

дифференциацию 

Выделять в тексте оценочные 

суждения о социальной 

дифференциации 

Уметь анализировать положение 

человека в обществе с 

использование социологических 

понятий 

 март 

25 Богатые и бедные  Соотносить образ жизни со 

способами достижения богатства  

Знать проявления неравенства в 

обществе, сущность богатства и 

бедности 

Аргументировать свою позицию 

по вопросу неравенства 

 апрель 

26 Этнос: нации и 

народности 

Работа с понятиями темы 

Анализировать различные 

этнообразующие факторы 

Грамотно анализировать 

традиции и обычаи разных 

народов, уважительное 

отношение к народам 

Проект «Россия – 

многонациональное 

государство» 

апрель 

27 Межнациональные 

отношения 

Характеризовать 

межнациональное 

сотрудничество 

Объяснять причины 

межнациональных конфликтов 

Анализ конкретных 

межнациональных конфликтов 

 апрель 

28 Конфликты в обществе Называть основные социальные 

нормы 

Классификация конфликтов 

Сравнивать пути решения 

социальных конфликтов 

Решение 

проблемных задач 

апрель 

29 Отклоняющееся 

поведение 

Характеризовать социальные 

нормы и отклоняющееся 

поведение 

Анализировать отклоняющееся 

поведение с точки зрения 

опасности для общества и 

человека 

 май 

30 Семья  Характеризовать семью как 

социальный институт и малую 

группу 

Определить роль семьи в жизни 

человека 

 май 

31 -

32 

Социальная сфера 

общества 

Понятийный диктант, работа с 

текстом, решение экономических 

задач 

 май 

33-

35 

Резерв    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


