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обществознание 8 шlасс

Настоящая рабочая программа по общеgгвознанию длlя 8 класса составлена на
основе федерального государственного образовательного стандарта основного
обцего образования, Примерной программы основного обцего образования по

обществознанию и авторской программы Л.Н. Боголюбова. Предметнiш линия

1^lебников 5-9 классы> На реализацию данной программы, согласно 1^lебному
плану учреждения, отводится l час в неделю, 35 часов в год.

Используемые 1^rебники :

Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н И. Горолецкая и др. под ред. Л.Н.
Боголюбова, Л,Ф. Ивановой; Рос. Акал. образования, из-во <Просвещение>. - М
кПросвещение>201 8 г.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

JIичllостны е Dезчльтаты: освоения выпускниками основнои школы,

форплируемыми при изучении содержания к}рса по обществознанию, являются:

- мотивированность на направленность на активное и созидательное участие в
булущем в общественной и госуларственной жизни;

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон
жизни общества, в благополучии и процветании своей сцаны;

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма любви и уважения к
Отечеству, отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;
на признании равноправия народов, единства разнообразных культур;

убежденности в важности для общества семьи и семейных траличий; на осознании
необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

Nl етапред метные Dезчльтаты: изучения обществознания выпускниками основной
школы проявляются:

- в умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
соци€Ulьно- философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте
сложившихся реалий и возможных перспеtсгив;

- способность анаJIизировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные

способы деятельнос,ги и модели поведения в рамках реuulизуемых основных сОцИaUIЬНЬ

ролей (производитель, потребитель и др.) ;

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

- умение выполнять познавательные и практические заданиJI, в том числе и



использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практик|

1) на использование элементов причинно-следственного анаJlиза;

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;

3) опрелеление сущностных характеристик изr]аемого объекга, выбор верных критеру

для сравнения, сопоставления, оценки объекгов;

4) поиск и извлечение нужной информачии по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;

5) перевол информачии из одной знаковой системы в другую ( пиз текста в таблицу, из

аудиовизучrльного ряда в тексте и лр.); выбор знаковых систем адекватно поЗнаВаТеЛЬн

и коммуникативной ситуации;

6) объяснение изученных положений конкретных примерах;

7) oueHKy своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнени

других людей, в том числе для коррекгировки собственного поведения в окружающей
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, эколОГиЧеСКИХ

требований;

8) опрелеление собственного отношения к явлениям современной жизни,

формулирование своей точки зрения.

ПредметIlые Dезчльт,аты: освоения выпускникаN{и основнои школы содержания

программы по обществознанию являются в следующих сферах:

пвнаваmельной:

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

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

- знание ряда кпючевых понятий базовых дlIя школьного обществознания наук:

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения,

этики, социаJIьной психоJlогии и философии; умение объяснять с их позиций
явления социальной действительности;

- знания, умения и ценностные установки, необходимые дпя сознательного
выполнения старшими tIодростками основных социiulьных ролей в пределах своей

дееспособности;

- умения находить нужную социаJIьную информаrrию в различных источниках;
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и
понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать,

обобцать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их

с собственнЫми знаниямИ); даватЬ оценкУ взглядам, подходам, событиям,
процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных

ценностей;

ценн о с mно-мо шuвацu о н н о Й :



- 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 реаJIьных социальных ситуачий; установка на
необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной
повседневной жизни;

- приверженность гуманистическим и демоkратическим ценностям, патриотизм и
гражданственность,

mpyooBori:

- знание особенностей ,lруда как одного из основных видов деятельности человека,
основных 1ребований трудовой этики в современном обществе, правовых норм,
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

- понимание значения 1рудовой деятельности дIIя личности и общества;
,) 

с lrle l1l l l |te с ко ll :

- поllимаIlие спеuифики позIlаltия мира средствами искусства в соответствии с
другими способами познания;

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;

KoMJ|lyHuKamutHoi!:

- 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 д,lя поиска и обработки
необходимой социаJIьной информачии;

- понимание языка массовой социально политической коммуникации,
позволяющее осознанию воспринимать соответствующую информацию, р{ение
различа,гь факты, аргу1\,IеlI,I,ы, otlelIotltIыc суждения.

- понимание значения коммуникации в меrсIичностном общении;

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диаJlог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.



содержание учебrrого предмета

глава l. Личность и общество

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение, Жизненные ценности и
ориентиры.

Обцество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной
жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.

Социа.,rьные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке,
тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы
современности.

Глава 2. Сфера духовной культурь!

Сфера луховной кульryры и ее особенности. Культура личности и общества.
Тенденции развития луховной культуры в современной России.

Мораль. Основные ценности и нормы мораJtи. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность. !обро и зло главные понятия этики, Критерии морального
поведения.

!олг и совесть. Объективные обязанности и MopzlJIbH,ш ответственность.

.Щолг общественный и долг мораJIьный. Совесть 
- 

внугренний самокон,гроль
человека.

моральный выбор. Свобо:tа и ответственность. Моральные знания и пракгическое
поведение. Критический анализ собственных помыслов и постчпков.

Значимость образования в условиях информаuионного общества. Основные
элементы системы образования в Российской Фелерачии. Непрерывность
образования. Самообразование.

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принциIlы труда
rlеного. Возрастание роли наriных исследований в современном мире.

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их
роль в жизни современного общества. Свобода совести.

Глава 3. Соuиальная сфера

Социальная cTpylоypa общества. Социальная мобильность. Большие и малые
социilльные группы. Формальные и неформальные группы, Социальный конфликг,
пути его разрешения,

Социальный статус и социаJIьн€и роль. Многообразие социit,.rьных ролей личности.
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка.
Отношения между поколениями.

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому
прошлому, традиция ,l, обычаям народа. Взаимодействие людей в
многонациональном и многоконфессиональном обществе.



отлочоняющееся поведенИе. опасность наркомании и алкоголизма д.Iя человека и
общества. Социа.llьная значимость здорового образа жизни.

Глава 4. Экономика

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор.
Свободные и экономичеСкие блага. АльтернативНая стоимость (чена выбора).

основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции
экономической системы. Модели экономических систем.

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Зацита прав
собственности.

рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение.
Рыночное равновесие.

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и
специализация.

Предпринимательство. l_{ели фирмы, ее основные организациоНно-правовые формымалое прелпринимательство и фермерское хозяйство.

роль государства в экономике. Экономические чели и функчии государства.
государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами.

распределение. Неравенство доходов. Перераспрелеление доходов. Экономические
меры социzlльной поллержки населения.

потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые
гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.

Реальные и ноМинаr'Iьные доходы. Инфлячия. Банковские услуги, предоставляемые
гражданам, Формы сбережения граждан. Потребительский крелит.

Безработича. Причины безработичы. Экономические и социаJIьные послсдствия
безработичы. Роль госуларства в обеспечении занятости.

обмен. Мировое хозяйство, Межлунаролная торговля. обменные курсы вiUIют.
ВнешнеторговaUI политика.

Глава 5. Повторение. - 1-2ч

Формы коrrтроля

Беседа.

Анализ схем

Анализ источника, работа по карточкам ,

Работа с картой, документа ми.

представлен ие презентации.

заполнение таблицы



написание конспекта

Тестирован ие



, реаJlизации и защиты прав чеJIовека и грa)кданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей
. первичноI,о анаJIиза и исполь:jования социilльной информации.

Календарно - гематическое планирование по обществознанlлю

Тема урока}Ъп/п количество
часов

Элеменl,ы содержания llид контроля

l l

2-з

изучаюlItие

Глава I. Лttчноспtь tt обtлlесплво. 6 часов
личностью

общество
шествознан t{e

2

2Общесгво reK фрма жIRнедеятеJIьносм людей_1

5 азвитие о щес,гRа l

6 обобцение по теме <личность и обшrесr,во> l

Глава I I.Сфера dyxoB ной кульпtуры. 8 чttсов

,7
Сфера духовной жизни и её особеltttосr.и l

8 Мораль I

9 flолг, Совесть l

l0 Мора-,rьный выбор l

ll Образование I

12 Наука в современном обществе l



22

2з

lз Религия одна из форм культуры

l4 Обобщающий урок по-l,еме кСфера духовной
ы))JIь

Глава III. Экопомttка l 3 часов
l5 Экономика и ее роль в жизни общества

lб Главные вопросы экономики

l,| собствен ность

l8 ры ночная экономика

l

l9 Производство - основа )кономики

20 Предпри н иматеJI ьская /lеяl.еJIьность

2l

I

Потреблен ие l

24 Инфлячия и семейная экономика

25 Безработица
I

26 Мировое хозяйство и международная
то говля

2,7 Контрольньобобпиющий }рок по теме
<Экономика>
Глава IV. Соцuсutьная ctllepct 6 часов

28

29 Социальный конфликт, пути его разрешения I

з0 Социальные статусы и роли l

I

I

l

l

I

Роль госуларства в экономике
I

Распределение доход()t]

]

l

l

Соrиа,rьная сФулсry,ра об щества I



) )
зl Нации и межнационаJlьн ые отношения l

з2 отю.tоняющееся поведение l

зз контрольно<lбобщающий }рок по теме
<социальная

I

з4-з 5 Обобtцаюtцuti урок tlo курсу
облцес пвознанлtя в 8 моссе

2



Критерии оценивания ответов учащихся

Организация
ответа
(введение,
ocнoBH,UI
часть,
заюlючение)

2. Умение
анализироват
ь
и делать
выводы

2 (неуд.)

Неумение
сформулиров
ь
вводную чаl

и
выводы;
может
определить
даже с
flомощью
riителя,
рассказ
распадается t
отдельные
фрагменты и.

фразы

БОЛЬШИНСТВО

ваrкных факт
отсутствует,
выводы не
делаются,
фаюы не
соответствук
рассматривае
й
проблеме, l

их
сопоставлени
неумение
выделить
кJIючевую
проблему (ла
ошибочно);

5 (отл.) 4 (хор,) З (уловл.)Критерии

Отсутствие
некоторых
элементов
ответа;
неудачное
определение
темы
или её
определение
после
наводящих
вопросов;
сбивчивый
рассказ,
незаконченные
предложения и

фразы,
постоянная
необходимость
в

помощи
rlителя
Упускаются
важные

факты и многие
выводы
неправильны;
факты
сопоставляютс
я

редко, многие
из них
не относятся к
проблеме;
ошибки в

выделении
клкlчевой
проблемы;
вопросы
неудачны или
задаются

Удачное
использование
правильной
структуры ответа
(введение
основная
часть
заrс,rючение);
определение
темы;
ораторское
искусство
(умение
говорить)

использование
структ}ры
ответа, но
не всегда

удачное;
определение
теN,lы; в
ходе изложения
встречаются
паузы,
неудачно
построенные
предJIожения,
повторы слов

Выводы
ОПИРZIЮТСЯ

не основные

факты и
являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление
фактов,
понимание
кJIючевой
проблемы
и её элементов:
способность
задавать

разъясняющие
вопросы,
понимание

Некоторые
важные

фаюы
упускаются,
но выводы
правильны; не
всегда факты
сопоставляются
и
часть не
относится к
проблеме;
клк)чевая
проблема
выделяе,гся, но
не
всегда
понимается
глубоко; не всеп в ечии



между
идеями

вопросы удачны;
не
все
противоречия
выдеJIяtотся

только с
помощью
rIителя,
противоречия
не
выделяются

Теоретические

фактическое
подкрепление
не
соответств}тот
друг
другу

J-
Иллюстрачи
я своих
мыслей

Теоретические
положения
подкрепляются
соответств},ющим
и

фактапли

Теоретические
положения не
всегда
подкрепляются
соответствl,ющи
ми
факrами

Ошибки в ряде
ключевых
фактов и
почти во всех
деталях; детали
приводятся, но
не
ан,шизируlются;

факты не
всегда
отделяются от
мнений, но

1лrащийся
понимает

разницу
между ними

4. Наччная
корректность
(точность в

использован
ии

факгическог
о
материала

Отсугствуют
факгические
ошибки; детttли
подразделяются
на
зtIачительные и
незначительные,
идентифицируют
ся
как
правдоподобные,
вымыIIшенные,
спорные,
сомнительные;
фаюы
отделяются от
мнений

Встречаются
ошибки
в детzLлях или
некоторы х
фактах;
дет,lllи не всегда
анчl,,Iизир},ются;

факты
отделяются от
м нен ий

Нет разделения
на
важные и
второстепенны

понятия;
определяются,
но не
всегда чётко и
правильно;
описьiваются
часто
неправильно

Выделяются
ваяtные
понятия, но
некоторые
другие
упускаются,
определяются
чётко,
но не всегда
полно;
правильное и
доступное
описание

5, Работа с
ключевыми

поняти
ями

Выделяlотся все
понятия и

определяются
наиболее важные,
чётко и полно
определяются,
правильное и
понятное оflисани

неумение
задать
ВОПРОС ДаЖе |

помощью
rrителя;
нет пониманr
п отиво ечиl
смешивается
теоретически
и фактически
материаJl,
между
ними нет

соотве1
вия
Незнание
факгов и
детаJIей,
неумение
анаJlизироват
детаJlи, да
если
они
подсказываю
я

rIителем;
факты и
мнения
смешиваютс,
нет
понимания и]

азницы
Неумение
выделить
понятия,
нет
определений
понятий;
могут
описать или I

понимают
собственного
описания

положения и их



или
непонятно

6. Причинно-
следственны

связи

Умение
переходить
от частного к
общему или от
общего к
частному;
чёткая
последовательнос
ть

частичные
нарушения
причинно-
следственных
связей;
небольшие
логические
неточности

Причинно-
следственные
связи
проводятся

редко;
много
нарушений в
последовательн
ости

Не мо)
провести
причинно-
следственны(
связи
даже при
наводящих
вопросах,
постоянные
нарушения
последовател
ости


