
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8 класс. 

 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со 

следующими документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

-  Примерная программа основного общего образования по Обществознанию 

5-9 классы « Примерная программа по учебным предметам. Обществознание 

5-9 классы» Стандарты второго поколения / М.: Просвещение, 2011., 

  - «Авторской программы для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.В. Ивановой и др. 

«Обществознание. 5-9 классы». - М.: Просвещение, 2011г.  

  
 Программа рассчитана на 35 часов -1 час в неделю, предусмотренных в 

Федеральном базисном (образовательном) учебном плане для 

образовательных учреждений Российской Федерации. 

 

Программа реализуется на основе использования учебника  обществознания  

под редакцией Л.Н.Боголюбова, рекомендованных МО: 

 

  Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, 

А. Ю. Лазебниковой, Н. И. Городецкой.  М: Просвещение 2016. 

 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета 

«Обществознание» направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации —

 в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры,  становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

 овладение учащимися умениями 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; 

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для 

решения типичных задач в области социальных отношений. 
 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: 

экономики, политики, социальных отношений, культуры – происходит в 8-9 

классах. При этом элементы теоретических знаний сочетаются с 

рассмотрением реальных явлений и процессов, присущих российскому 

обществу и глобальному миру на современном этапе развития. Знания и 

представления, формируемые на этой ступени изучения содержания курса по 

обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками 

на информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в 

пределах их дееспособности, а также подвести выпускников основной школы 

к лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, 

международной роли нашего Отечества. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

          Основное содержание 

                по    темам 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

                                              8 класс (35 часов) 

                                Глава 1. Личность и общество ( 3 часа) 

1. Что делает человека человеком? (1 час) 

Отличие человека от других 

живых существ. Природное и 

общественное в человеке. 

мышление и речь- специфические 

свойства человека. Способность 

человека к творчеству. 

деятельность человека, ее виды. 

Игра, учеба, труд. Сознание и 

деятельность. Познание 

человеком мира и самого себя. 

Выявить отличия человека от 

животных, объяснять человеческие 

качества. Различать биологические и 

природные качества человека. 

Характеризовать и конкретизировать  

примерами биологическое и социальное 

в человеке. Определять свое отношение 

к различным качествам человека. 

Выявлять связь между мышлением и 

речью. объяснять понятие 

«самореализация». Определять и 

конкретизировать примерами 

сущностные характеристики 

деятельности. Приводить примеры 

основных видов деятельности человека. 



  

Что такое природа? Биосфера и 

ноосфера. Взаимодействие 

человека и окружающей 

природной среды. Место человека 

в мире природы. Человек и 

Вселенная. Человек- звено в цепи 

эволюции или «вершина 

пирамиды»? 

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». 

Оценивать утверждение о связи 

природы и общества и аргументировать 

свою оценку. Характеризовать 

возможности человеческого разума. 

Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах 

влияние природных условий на людей. 

Анализировать и оценивать текст с 

заданных позиций. Анализировать 

факты и обосновывать сделанные 

выводы. 

                      2.Общество как форма жизнедеятельности людей (1 час) 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей. 

Основные сферы общественной 

жизни, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. 

Выделять существенные признаки 

общества. называть сферы общественной 

жизни и характерные для них 

социальные явления. Показывать на 

примерах взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни. 

                                          

Социальные изменения и их 

формы. Развитие общества. 

Основные средства связи и 

коммуникации, их влияние на 

нашу жизнь. человечество в 21 

веке, тенденции развития, 

основные вызовы и угрозы. 

Глобальные проблемы 

современности. 

Выявлять изменения социальной 

структуры, связанные с переходом в 

постиндустриальное общество. 

Анализировать факты социальной 

действительности, связанные с 

изменением структуры общества. 

Раскрывать смысл понятия 

«общественный прогресс». Приводить 

примеры прогрессивных и 

регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать 

фактами социальной жизни перемены, 

происходящие в современном обществе. 

Использовать элементы причинно- 

следственного анализа при 

характеристике глобальных проблем. 

                                                    3.Как стать личностью (1 час) 



Личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной 

личности. Социализация 

индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Раскрывать на конкретных примерах 

смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно- 

следственного анализа при 

характеристике социальных параметров 

личности. Выявлять и сравнивать 

признаки, характеризующие человека 

как индивида, индивидуальность и 

личность. Исследовать несложные 

практические ситуации, в которых 

проявляются различные качества 

личности, ее мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры. 

                                             Глава 2. Сфера духовной жизни (9 часов)                   

                                     4.Сфера духовной жизни (1 час) 

Сфера духовной культуры и ее 

особенности. Культура личности 

и общества. Диалог культур как 

черта современного общества. 

тенденции развития духовной 

культуры в современной России. 

Определять сущностные 

характеристики понятия «культура». 

Различать и описывать явления 

духовной культуры. Находить и 

извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах культуры из 

адаптированных источников. 

характеризовать духовные ценности 

российского народа. Выражать свое 

отношение к тенденциям в культурном 

развитии. 

                                                                   5.Мораль (1 час) 

Мораль. Основные ценности и 

нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло- главные понятия 

этики. Критерии морального 

поведения. 

Объяснять роль морали в жизни 

общества. Характеризовать основные 

принципы морали. Использовать 

элементы причинно- следственного 

анализа для объяснения влияния 

моральных устоев на развитие общества 

и человека. 

                                                              6. Долг и совесть (1 час) 

Долг и совесть. Объективные 

обязанности и моральная 

ответственность. Долг 

Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей. 



общественный и долг моральный. 

Совесть- внутренний 

самоконтроль человека. 

                                         7. Моральный выбор- это ответственность (2 часа) 

Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. 

Нравственные чувства и 

самоконтроль. 

Приводить примеры морального 

выбора. Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению 

других людей. 

                                                            8. Образование (1 час) 

Значимость образования в 

условиях информационного 

общества. Непрерывность 

образования. Самообразование. 

Оценивать значение образования в 

информационном обществе. Извлекать 

информацию о тенденциях в развитии 

образования из различных источников. 

Характеризовать с опорой на примеры 

современной образовательной политики 

РФ. Обосновывать свое отношение к 

непрерывному образованию. 

                                             9. Наука в современном мире (1 час) 

Наука, ее значение в жизни 

современного общества. 

Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли 

научных исследований в 

современном мире. 

Характеризовать науку как особую 

систему знаний. Объяснять возрастание 

роли науки в современном обществе. 

                                       10. Религия как одна из форм культуры (1 час) 

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. 

Определять существенные 

характеристики религии и ее роль в 

культурной жизни. Объяснять сущность 

и значение веротерпимости. 

Раскрывать сущность свободы совести. 

Оценивать свое отношение к религии и 

атеизму. 

                                                     11. Практикум по главе (1 час) 

                                                  Глава 3. Экономика (16 часов) 

                            12. Экономика и ее роль в жизни общества (1 час) 



Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора) 

Раскрывать роль экономики в жизни общества. Объяснять проблему 

ограниченности экономических ресурсов. Различать свободные и 

экономические блага. Приводить примеры принятия решения на основе 

экономического выбора. 

                                                  13. Главные вопросы экономики (1 час) 

Основные вопросы экономики. 

Что, как и для кого производить. 

Функции экономической 

системы. Типы экономических 

систем. 

Описывать и иллюстрировать 

примерами решения основных вопросов 

участниками экономики. Различать и 

сопоставлять основные типы 

экономических систем. 

Характеризовать способы координации 

хозяйственной жизни в различных 

экономических системах. 

                                                    14. Собственность (2 часа) 

Собственность. Право 

собственности. Формы 

собственности. Защита прав 

собственности. 

Объяснять смысл понятия 

«собственность». Характеризовать и 

конкретизировать примерами формы 

собственности. Называть основания для 

приобретения права собственности. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

реализацией и защитой прав 

собственности. 

                                                 15. Рыночная экономика (2 часа) 

Рынок. Рыночный механизм 

регулирования экономики. Спрос 

и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Характеризовать рыночное хозяйство 

как один из способов организации 

экономической жизни, условия 

функционирования рыночной 

экон.системы. Описывать действие 

рыночного механизма формирования цен 

на товары и услуги. Формулировать  

собственное мнение о роли рынка в 

жизни общества. 

                                              16. Производство- основа экономики (2 часа) 

Производство. Товары и услуги. Объяснять решающую роль 



Факторы производства. 

Разделение труда и 

специализация Товар и его 

свойства. 

 

производства как источника 

экономических благ. Различать товары 

и услуги как результат производства. 

Называть и иллюстрировать 

примерами факторы производства. 

Находить и извлекать социальную 

информацию о производстве из СМИ. 

Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения 

эффективности производства. 

                                            17. Предпринимательская деятельность (1 час) 

Содержание и функции 
предпринимательства.  

Предприниматель: 

экономический статус, поведение, 
функции. Цели фирмы, ее 

основные организационно-
правовые формы 

Малый бизнес и его роль в 

экономике. Фермерское 
хозяйство. 

 

Описывать социально- экономическую 

роль и функции предпринимательства. 

Сравнивать организационно- правовые 

формы предпринимательской 

деятельности. Объяснять преимущества 

и недостатки малого бизнеса. Выражать 

собственное мнение к проблеме 

соблюдения морально-этических норм в 

предпринимательстве. 

                                                18. Роль государства в экономике (1 час) 

Способы воздействия государства 

на экономику Налоги, их виды, 

значение налогов 

Характеризовать экономические 

функции государства. Описывать 

различные формы вмешательства 

государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет». Приводить 

примеры государственной политики 

регулирования доходов и расходов. 

                                                19. Распределение доходов (1 час) 

Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Экономические  меры социальной 

Называть основные источники доходов 

граждан. Раскрывать причины 

неравенства дохода населения. 

Объяснять необходимость 



поддержки населения перераспределения доходов. 

Иллюстрировать государственные 

меры социальной поддержки населения. 

                                                      20.Потребление (1 час) 

Неравенство доходов. 

Перераспределение доходов. 

Экономические  меры социальной 

поддержки населения 

Описывать закономерность изменения 

потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Характеризовать виды страховых 

услуг, предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты 

прав потребителей. 

                                                21. Инфляция и семейная экономика (1 час) 

Реальные и номинальные доходы. 

Инфляция. Банковские услуги, 

предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. 

Потребительский кредит 

Различать номинальные и реальные 

доходы граждан. Показывать влияние 

инфляции на реальные доходы и уровень 

жизни населения. Называть и 

иллюстрировать примерами формы 

сбережения граждан. Оценивать 

способы использования сбережений 

своей семьи с точки зрения 

экономической рациональности. 

Характеризовать роль банков в 

сохранении и преумножении доходов 

населения. 

                             22. Безработица, ее причины и последствия (1 час) 

Труд: сущность, виды труда, 

значение труда. Рабочая сила и 

рынок труда. Безработица, ее 

причины и последствия 

Характеризовать безработицу как 

закономерное явление рыночной 

экономики. Называть и описывать 

причины безработицы. Различать 

экономические и социальные 

последствия безработицы. Объяснять 

роль государства в обеспечении 

занятости. Оценивать собственные 

возможности на рынке труда. 

                          23. Мировое хозяйство и международная торговля (1 час) 

Обмен. Мировое хозяйство. 

Международная торговля. 

Характеризовать причины 

формирования мирового хозяйства. 



Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика 

Описывать реальные связи между 

участниками международных 

экономических отношений. 

Характеризовать влияние 

международной торговли на развитие 

мирового хозяйства. 

                                                  24. Практикум (1 час) 

                                             Глава 4. Социальная структура (7 часов) 

                                         25. Социальная структура общества (1 час) 

Строение общества. Социальная 

мобильность. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. 

Конфликт и его составляющие.  

Классификация конфликтов.  

 

Объяснять и  характеризовать 

сущность социальной структуры;  

Называть основные социальные нормы; 

 Сравнивать пути решения социальных 
конфликтов; Выделять в тексте 
оценочные суждения  

 

                                             26. Социальные статусы и роли (2 часа) 

Социальная роль и социальный 

статус Большие и малые 

социальные группы. Формальные 

и неформальные группы 

Характеризовать социальный статус и 
социальные отношения;  

 Выделять в тексте оценочные суждения 
о социальном статусе. 

 

                                  27. Нации и межнациональные отношения (2 часа) 

Этнические группы. 

Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и 

многоконфессиональном 

обществе. 

 

Знать и правильно использовать в 

предлагаемом контексте понятия 

«этнос», «нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами из 

прошлого и современности значение 

общего исторического прошлого, 

традиций в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость 

межнациональных отношений в 

современном мире. Объяснять причины 

возникновения межнациональных 

конфликтов и характеризовать 



возможные пути их разрешения. 

                                              28. Отклоняющееся поведение (2 часа) 

Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость 

здорового образа жизнь 

Выделять опасные формы 

отклоняющегося поведения, причины их. 

Знать основные понятия и термины темы 

  

  

 

Формы аттестации в 8 классе следующие: 

- диагностическая работа; 

- тест; 

- устные и письменные ответы; 

- самостоятельные работы; 

- сравнительные задания; 

- защита реферата; 

- индивидуальный проект. 

 

Планируемый уровень подготовленности учащихся в результате освоения 

дисциплины. 

В результате изучения обществознания 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; 

  основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, 

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; 

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.); определять принадлежность  

      художественного произведения к одному из литературных родов и  

     жанров; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 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. 

 


