
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 8 класса 
 

Предмет обществознание 

Класс 8 

Основные нормативные 

документы 

1) Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

основного общего образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N 1897) 

С изменениями и дополнениями от: 

29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г. 

 

2) Авторская программа «Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы : учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / [Л. Н. Боголюбов и др. ]. – 

М., Просвещение, 2016» 

 
3) Учебный план МОУ Чеботаевская СШ на 2022-2023 уч. год. 

Общие цели учебного 

предмета 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

• развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (10—15 лет), её 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; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы 

знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; о 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; 

• формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; 
правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Общие задачи учебного 

предмета 

• создание условий для социализации личности; 
• воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 
• формирование знаний и интеллектуальных умений; 



 • воспитание уважения к семье и семейным традициям; 
• формирование основ мировоззренческой, нравственной, 

социальной, политической, правовой и экономической 

культуры; 

• воспитание толерантного отношения к людям другой 

национальности; 

• воспитания уважения к трудовой деятельности. 

Изучаемый материал Личность и общество 
Сфера духовной культуры 

Социальная сфера 

Экономика 

Место учебного 
предмета в учебном 

плане 

В рабочей программе на изучение обществознания в 8 классе 
запланировано 34 часа с учётом количества учебных 

недель. 

Структура программы 1) Титульный лист; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Личностные результаты 
1. заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 
2. ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 
его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 
разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты 

регулятивные 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 
4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
познавательные 
6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое суждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8. навыки смыслового чтения; 

коммуникативные 
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 
10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
11. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 
12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 

 

 



Предметные результаты 
1. относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
2. знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 
действительности; 

3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

4. 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; 

5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 
общества; 

6. 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; 
7. приверженность гуманистическим и демократическим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета курса 

Введение (1 час) Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом 

учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Тема 1. Личность и общество (5 часов) 
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 XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
Практикум по теме «Личность и общество». 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 
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 РФ. 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. 
Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

Тема 3. Социальная сфера (7 часов) 
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 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. 
Практикум по теме «Социальная сфера». 

Тема 4. Экономика (12 часов) 
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. Модели 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, ее основные организационно-правовые формы. 

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. Страховые 

услуги, представляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Основы финансовой грамотности. 
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 
Итоговое повторение и итоговый контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. Обществознание 8 класс-34 ч. 

№ 
п/
п 

№ 
ур
ок
а 

Тема урока Кол-во часов 

Введение (1 час) 
 

Введение (1 час) 
1 1 Вводный урок 1 

Тема 1. Личность и общество (5 часов) 

2 1 Что делает человека человеком? Этические отклонения как 

основа распространения коррупции в обществе 

1 

3 2 Человек, общество, природа. 

Негативные последствия коррупции в различных сферах 

жизнедеятельности общества. 

1 

4 3 Общество, как форма жизнедеятельности  людей. 1 

5 4 Развитие общества. Роль гражданского общества в 

противодействии коррупции. 

1 

6 5 Обобщение по теме «Личность и общество». 1 

Тема 2. Сфера духовной жизни (8 часов) 

7 1 Сфера духовной жизни. 1 

8 2 Мораль. 1 

9 3 Моральный выбор - это ответственность. 1 

10 4 Образование. Проявление коррупции в системе образования. 1 

11 5 Наука в современном обществе. Молодёжь как объект или 
субъект возможных коррупционных действий. 

1 

12 6 Религия как одна из форм культуры. Осуждение коррупции в 

Священных писаниях (Библия, Коран) и религиях (буддизм, 

конфуцианство). 

1 

13 7 Влияние искусства на развитие личности в обществе 1 

14 8 Обобщение по теме «Сфера духовной жизни» 1 

Тема 3. Социальная сфера-(7 часов) 

15 1 Социальная структура общества. 1 

16 
 

2 Социальные статусы и роли. 1 

17 3 Семья как малая группа 1 

18 4 Нации и межнациональные отношения. 1 



 

 

 

19 5 Социализация личности и отклоняющееся поведение.  

Коррупция как социально опасное явление. 

1 

20 6 Социальная политика государства  

21 7 Обобщение по теме «Социальная сфера» 1 

Тема 4. «Экономика» (12 часов) 

22 1 Экономика и ее роль в жизни общества. 1 

23 2 Главные вопросы экономики. 1 

24 3 Рыночная экономика. Экономика и коррупция 1 

25 4 Производство - основа экономики. 1 

26 5 Предпринимательская  деятельность. 1 

27 6 Роль государства в экономике. Влияние коррупции на 

экономику 

1 

28 7 Инфляция и семейная экономика. 1 

29 8 Банковские услуги. 1 

30 9 Страховые услуги. 1 

31 10 Рынок труда и безработица 1 

32 11 Современный работник. 1 

33 12 Обобщение по теме «Экономика». 1 

Повторение (1 час) 

34 1 Итоговая контрольная работа 1 



Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Наименование раздела 

 

Кол-во часов 

 
 

Контроль 
 1  

2 
Вводный урок  1 

5 
час 

Личность и общество часов Входной контроль, текущий, 

тестовый, итоговый в конце 

раздела 

3 Сфера духовной культуры 8 часов Текущий, тестовый, итоговый в 

конце раздела 
 

4 

 

Социальная сфера 

 

7 часа 

 

Текущий, тестовый, итоговый в 

конце раздела 
 5   

6 

Экономика 10 часов  

Повторение и обобщение материала 

за курс 8 класса 

3 часа  

Итоговый контроль 
 7  Итого 34 часа  

 

 

Сетка контрольных и практических работ8 класс 
 
 
 

№ 

 
 

Дата 

 

Корректировка 

даты 

 
 

Название 

 

Время 

проведения 

 1   
 

2 

2 неделя  Входной контроль 1 час 
 

7 неделя 
 Практикум по теме «Личность и общество» 

 

Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 

 

1 час 

3 14 неделя  1 час 

 4   
 

 5   

21 неделя  Практикум по теме «Социальная сфера» 1 час 
 

33 неделя 
  

Итоговая контрольная работа 
 

1 час 
 

Тематическое планирование по обществознанию 8 класс 
 
 
 

№ 

 
 

Название темы 

Кол. 

часов 
Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

 
 
 
 

 1  

 
 
 
 

Вводный урок 

1 Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые социальные нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися). 

Глава I. «Личность и общество» (5 

ч) 

 Инициировать обучающихся к обсуждению о 
роли природы в жизни человека, высказыванию 

 2  
 3  
 4  
 

 5  

 6  

Входной контроль 1 своего мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемой на уроке социально значимой 

информации, касающейся взаимосвязи природы, 

общества и человека. Применять на уроке 

интерактивные формы работы с обучающимися: 

Что делает человека человеком? 

Входной контроль 
1 

Человек, общество, природа 1 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей 
1 

Развитие общества 1 



  

 
 
 
 

   

 

Практ ческая работа о теме 

«Л чность  общество» 

(темат ческ е зада я для 

самостоятель о  работы) 

 дискуссия по еме « ичнос ь и об ес во», которая 

дае  обуча имся во можнос ь приобрест  о ыт 

ведения конс рук ивного диалог 

Глава . Сфе а духо ной 

куль у ы» (8 ч) 

 Привлека ь внимание обуча ихся к це ост ому 
аспек у кул урной сферы жи ни об ества  её 

   
   
 

   
   
   
 

   
 

    
 
 
 
 
 

   

Сфера духов о  ж з   элемен ов. Применя ь на уроке ин еракт в ые 

формы рабо ы с обуча имися: вкл че е в урок 

игровых процедур, ко орые помога  

ус ановлени  причинно следс венных свя е  

влияния кул уры на ра ви ие личнос   
об ес ва. Испол ова ь воспи а ел ные 

ораль  

ораль ы  выбор – то 

отве стве ость 
 

Образова е  

Наука в совреме ом общест е  

е г я как од а з форм 

ку ь уры 
 во можнос и содержания курса об ес во а я 

чере  демонс раци  обуча имся примеров 

кул урного ра ви ия, бережного о ноше я к 
кул урному наследи , о ве с венног  от о е я 

В я е скусства а разв т е 

ч ост   общества 
 

Практ ческая работа о теме 

«Сфера духов о  

ку ь уры»(темат ческ е 

ада я для самостоятель о  

рабо ы) 

 
к обра овани , морал но нравс венному выбору 

личнос и. 

Глава . «Социа ьная сфе а» (7 ч)  Органи овыва  рабо у обуча ихся с со а о 

начимой информацией по поводу социа о  

с рук уры об ес ва, социал ных с а усов  ро е , а 

акже социали ации личнос и; роли сем  как 

первичной социальной группы. Испол оват  

воспи а ельные во можнос и содержан я ра де а 

чере  демонс раци  обуча имся примеров 

о ве с венного, социально одобряемого оведе я, 

проявления олеран ного о но ения к дру м 

личнос ям. 

   
    
    
 

    
 

    
 

    
 
 
 

   

Со аль ая структура общест а  

Со аль ые статусы  рол   

Семья как малая ру а  

На и  меж а о аль ые 

от оше я 
 

  
 

  
 

    

Со ал за я л ч ост   

отк о яющееся оведе е 
Со аль ая ол т ка 

осударства 
Практ ческая работа о теме 

«Со иаль ая 

сфера»(темат ческ е зада я 

д я самостоятель о  работы) 
Глава V  «Эконо ика» (10 ч)  Привлека ь внимание обуча ихся к о  

экономики в жи ни об ес ва, влияния осударства 

в экономической сфере и основам 

предпринима ельской дея ел нос и, акт в а  

по нава ельной дея ел нос и, свя анно  с 

современной экономической си уацией в осс   

мире. 

 

   
   
 

   
 

    
   
    
   
   
    
   

ко ом ка  её роль в ж з  

об ества 
 

ы оч ая ко ом ка  

Про зводство – ос ова 

эко м к  
 

Предпр мательская 

деятель ость 
 

о ь государства в ко ом ке  

И фля я  семе ая ко омика  

Ба ковск е услу   

Страховые услу   

ы ок труда  безработ а  

Совреме ы  работ к   

 



 

Повторение и обобщение материала 

за курс 8 класса 

 Побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации  

33  
 

 34  
35  

Итоговая контрольная работа за 

курс 8 класса 
1 при обобщении материала за курс и 

выполнении контрольной работы. 

Повторение и обобщение 

материала за курс 8 класса 
1  

Резерв   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


