
Пояснительная записка. 
 

   Рабочая программа по обществознанию для учащихся 8 классов разработана на 

основе: Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей № 

33», Примерной программы основного общего образования по обществознанию, авторской 

рабочей программы по обществознанию для 8 класса под руководством Л. Н. Боголюбова.  

1. Цели изучения обществознания в основной школе:  
• 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; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

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

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• 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; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой 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. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

2. Тематическое распределение часов. 
 

Модуль, 

класс 

Количест

во часов 

Название раздела Количеств

о часов по 

примерной 

программе 

Количество  

часов по 

рабочей 

программе 



  

8 класс 

 

35 

Вводный урок  1 

Раздел I. Личность и общество  6 

Раздел II. Сфера духовной 

культуры 

 8 

Раздел III. Социальная сфера  5 

Раздел IV.Экономика  13 

Заключение  2 

 

 

3. Результаты освоения учебного предмета, курса. 

        Личностные результаты: 

 Мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;  

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, необходимости поддержания гражданского мира и согласия на отношении к 

человеку, его правам    и свободам как высшей ценности; на стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; на признание равноправия 

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

семьи  и  семейных традиций; на осознанности своей ответственности за  судьбу страны 

перед нынешним и грядущим поколениями. 

      Метапредметные результаты проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;   

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;  

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности  и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам;  

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении  выполнять познавательные и практические задания, в том  числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

направленной на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5. 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; 

6. подкрепление изученных положений как конкретных примерах; 



7. 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; 

 

3. Предметными результатами по обществознанию являются в сфере: 

 

         Познавательной  

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

общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты 

умение с этих позиций оценивать 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; 

Ценностно-мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;  

 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 

Трудовой 

 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 

Эстетической 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества 

Коммуникативной 

 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 социальной информации, необходимой для изучения курса; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию;  



 умение различать факты, аргументы. оценочные суждения; межличностных 

 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 способами преодоления конфликтов. 

 

Критерии оценки предметных результатов. 

 

Критерии 

оценивания 

5 (отл.) 4 (хор.) 3 (удовл.) 2 (неуд.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры 

ответа 

(введение-

основная часть-

заключение); 

определение 

темы; 

ораторское 

искусство 

(умение 

говорить) 

Исполнение 

структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов 

ответа; 

неудачное 

определение 

темы или ее 

определение 

после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченн

ые 

предложения 

и фразы, 

постоянная 

необходимос

ть в помощи 

учителя 

Неумение 

сформулирова

ть вводную 

часть и 

выводы; не 

может 

определить 

даже с 

помощью 

учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты 

или фразы 

2. Умение 

анализирова

ть и делать 

выводы 

Выводы 

опираются на 

основные факты 

и являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются 

и часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но 

Упускаются 

важные 

факты и 

многие 

выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляют

ся редко, 

многие из 

них не 

относятся к 

проблеме; 

Большинство 

важных 

фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваем

ой проблеме, 

нет их 

сопоставления

; неумение 



задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

не всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются 

только с 

помощью 

учителя; 

противоречия 

не 

выделяются 

выделить 

ключевую 

проблему 

(даже 

ошибочно); 

неумение 

задать вопрос 

даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстраци

я своих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующи

ми фактами 

Теоретически

е положения 

и их 

фактическое 

подкрепление 

не 

соответствую

т друг другу 

Смешивается 

теоретический 

и фактический 

материал, 

между ними 

нет 

соответствия 

4. Научная 

корректност

ь (точность 

в 

использован

ии 

фактическог

о материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные 

и 

незначительные, 

идентифицирую

тся как 

правдоподобные

, вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Встречаются 

ошибки в 

деталях или 

некоторых 

фактах; детали 

не всегда 

анализируется; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Ошибки в 

ряде 

ключевых 

фактов и 

почти во всех 

деталях; 

детали 

приводятся, 

но не 

анализируют

ся; факты не 

всегда 

отделяются 

от мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу 

между ними 

Незнание 

фактов и 

деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказывают

ся учителем; 

факты и 

мнения 

смешиваются 

и нет 

понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее 

важные; четко и 

полно 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

Нет 

разделения на 

важные и 

второстепенн

ые понятия; 

определяются

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 



определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

, но не всегда 

четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно 

или 

непонятно 

или не 

понимают 

собственного 

описания 



 
Календарно-тематическое планирование курса обществознания (35 ч.) 

 

 

№ 

п/п 

8а 8б Тема урока 

К
о
л

. 

ч
а
со

в
 

1 03.0

9.19 

03.

09.

19 

Глава I. Личность и общество. Быть 

личностью 

1 

2 10.0

9.19 

10.

09.

19 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

1 

3 17.0

9.19 

17.

09.

19 Развитие общества 

1 

4 24.0

9.19 

24.

09.

19 

Глава II. Сфера духовной культуры. 

Сфера культурной жизни 

1 

5 01.1

0.19 

01.1

0.19 Мораль 

1 

6 08.1
0.19 

08.
10.
19 Долг и совесть 

1 

7 15.1

0.19 

15.

10.

19 Практическая работа 

1 

8 22.1

0.19 

22.

10.

19 

Моральный выбор - это 

ответственность 

1 

9 12.1

1.19 

12.

11.

19 

Моральные знания и практическое 

поведение личности. Беседа 

1 

10 19.1

1.19 

19.

11.

19 Образование 

1 

11 26.1

1.19 

26.

11.

19 Наука в современном обществе 

1 

12 03.1

2.19 

03.

12.

19 Религия как одна из форм культуры 

1 

13 10.1

2.19 

10.

12.

19 

Контрольно-обобщающий урок  по II 

главе 

1 

14 17.1

2.19 

17.

12.

19 

Глава III. Экономика и её роль в жизни 

общества 

1 

15 

 

 

24.1

2.19 

24.

12.

19 Главные вопросы экономики 

1 



16 14.0

1.20 

14.

01.

20 Собственность 

1 

17 21.0

1.20 

21.

01.

20 Тестирование 

1 

18 04.0

2.20 

04.

02.

20 Рыночная экономика 

1 

19 11.0

2.20 

11.

02.

20 Производство - основа экономики 

1 

20 18.0

2.20 

18.

02.

20 Предпринимательская деятельность 

1 

21 25.0

2.20 

25.

02.

20 Роль государства в экономике 

1 

22 03.0

3.20 

03.

03.

20 Практикум 

1 

23 10.0

3.20 

10.

03.

20 Распределение доходов 

1 

24 17.0

3.20 

17.

03.

20 Потребление 

1 

25 07.0

4.20 

07.

04.

20 Инфляция и семейная экономика 

1 

26 14.0

4.20 

14.

04.

20 

Безработица, её причины и 

последствия 

1 

27 21.0

4.20 

21.

04.

20 Урок-обобщение 

1 

28 28.0

4.20 

28.

04.

20 

Мировое хозяйство и международная 

торговля 

1 

29 05.0

5.20 

05.

05.

20 Практикум. Выводы к главе. Вопросы 

1 

30 12.0

5.20 

12.

05.

20 

Глава IV. Социальная сфера. 

Социальная структура общества 

1 

31 19.0

5.20 

19.

05.

20 Социальные статусы и роли 

1 

32 26.0

5.20 

26.

05.

20 В поисках себя. Отцы и дети 

1 



33   
Нации и межнациональные отношения 

1 

34   
Отклоняющееся поведение 

1 

 


