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Рабочая программа по обществознанию 
   Рабочая программа разработана на основании приказов Минобрнауки России от 

31.12.2015 г.  к рабочим программам на 2016-2017 учебный год  и  в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 
         3. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы, М. Просвещение 2011. 

 

Учебник Обществознание. 8 класс. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой,  Л.Ф. Ивановой, 

М: Просвещение, 2010. 

Количество часов в авторской программе: 34 часа. 

1 час в неделю, всего 34 часа, включая материал для самостоятельной работы и проектной 

деятельности учащихся. 

Количество часов по учебному плану и календарному графику МКОУ «Островновская 

СОШ», утверждённому на 2018-2019 учебный год в 6 классе – 68 часов.  

 

Планируемые результаты 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности; 

2. формирование картины мира культуры как порождение трудовой предметно-образующей 

деятельности человека; 

3. развитие «Я-концепции» и самооценки личности; 

4. развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

5. формирование мотивов достижения и социального признания; 

6. формирование границ собственного знания и «незнания»; 

7. знание основных моральных норм; 

8. ориентация на выполнение моральных норм; 

9. способность к решению моральных проблем на основе децентрализации; 

10. оценка своих поступков. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

1. осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

2. использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для решения задач; 

3. осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

4. ориентировка на разнообразие способов решения задач; 

5. структурирование знаний; 

6. основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

7. уметь выделять существенную информация из текстов разных видов; 

8. умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

9. умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 

10. умение осуществлять сравнение, сервирование и классификацию по заданным критериям; 

11. умение устанавливать причинно-следственные связи; 

12. умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

13. доказательство; 

14. выдвижение гипотез и их обоснование; 

15. формулирование проблемы; 

16. самостоятельное создание способов решения. 

метапредметные: 

1. принимать и сохранять учебную задачу; 



2. планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

3. учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

4. осуществлять итоговый пошаговый контроль по результату; 

5. адекватно воспринимать оценку учителя; 

6. различать способ и результат действия; 

7. уметь оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

8. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

9. выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форм, понимать 

возможность различных позиций других людей, отличных от собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

                            
В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

 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, гражданина и государства); 

 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, 

доверенности). 

 

Содержание курса 

 
Тема 1. Личность и общество (5 ч.) 

      Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. 

Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 

       Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы 

человека; их знание и учёт – условие гуманного отношения к людям. Возможности человека: 

физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в 

различных областях деятельности. Необходимость и способы познания своих возможностей.  

      Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – степень развития 

способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные 

особенности человека, сплав врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и 

самовоспитание. Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило 

нравственности».  

      Ценности и идеалы человека. Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура 

потребления и культура творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре – необходимое 

условие человеческого существования. Духовность и бездуховность. Человек, личность, 

индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что 

будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (9 ч.) 

      Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия 

и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 

Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, 

конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  



      Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства – интерес, 

влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и 

любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. 

Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека.  

      Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в 

поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры общения и поведения. Юность 

– пора активного социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений в юности. 

Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть? 

Тема 3. Экономика (15 ч.) 

      Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность 

ресурсов. Факторы производства. Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. 

Предприятие. Роль государства в экономике. Потребление. Собственность. 

Тема 4. Социальная сфера (6 ч.) 

      Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии.  

      Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. 

Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. 

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и 

коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока Домашнее 

задание 
Кол-во 

часов 
Дата 

проведения 

урока 

1,2  Введение. 
Быть личностью 

§ 1, задания, эссе 

«Индивидуальность» 
2  

3   Общество как форма 

жизнедеятельности людей 
Урок- характеристика 

§ 2, задания и 

вопросы,  
Учебный проект 

«Закон об экологии 

вашего села» 

1  

4  Развитие общества 
 

§ 3, вопросы, 

задания.  
1  

5 Повторение и систематизация знаний по 

теме «Личность и общество» (контроль 

знаний - тестирование) 
 

Вопросы ля 

повторения 
1  



6 Сфера духовной жизни § 4, вопросы и 

задания к § Эссе 

«Если культуры нет 

у людей в сердцах, 

то нигде больше ее 

быть не может» 

1  

7 Мораль 

 
§  5,  вопросы и 

задания к §5  
1  

8 Долг и совесть 

 
§6, практикум, 

проблема  
1  

9 Моральный выбор – это ответственность 

 
§ 7, учебный проект 

«Быть или казаться» 
1  

10 Образование 

 
§ 8, вопросы и 

задания Эссе «Чем 

человек 

просвещеннее, 

тем он полезнее 

своему 

Отечеству» 

1  

11 Наука в современном обществе § 9, вопросы и 

задания Эссе 

«Ключом ко всякой 

науке является 

вопросительный 

знак» 

1  

12 Религия как  одна из  форм культуры § 10, вопросы и 

задания, 

подготовиться к 

обобщению знаний 

по главе 

1  

13 Обобщение и систематизация по теме 

«Сфера духовной  культуры» (контроль 

знаний - тестирование) 

Повторить выводы 

к главе 
1  

14 Экономика и ее роль в жизни общества 

 
§ 11, эссе на тему: 

«Богатство – вещь, 

без которой можно 

жить счастливо, но 

благосостояние – 

вещь, необходимая 

для счастья» 

1  

15 Главные вопросы  экономики 

 
§ 12, вопросы и 

задания 
1  

16 Собственность 

 
§ 13., вопросы и 

задания  Эссе 

«Гражданин без 

собственности не 

имеет отечества». 

1  



17 Рыночная экономика 

 
§ 14,  вопросы и 

задания   
 

1  

18 Производство – основа  экономики 

 
§ 15, вопросы и 

задания   
 

1  

19 Предпринимательская  деятельность.  

 
§ 16, вопросы и 

задания Эссе 

«Главная польза 

капитала не в том, 

чтобы сделать 

больше денег, а в 

том, чтобы делать 

деньги ради 

улучшения денег» 

  

20 Роль государства в экономике 

 
§ 17,  вопросы и 

задания к § 15 
 

1  

21 Распределение доходов 

 
§ 18, планирование  

модели бюджета 

своей будущей 

семьи 
 

1  

22 Потребление 

 
§ 19,  вопросы и 

задания  
1  

23 Инфляция  и семейная  экономика 

 
§  20, практические 

задания к параграфу 
1  

24 Безработица,  ее причины  и последствия 

 
§  21, практические 

задания к параграфу 
Эссе «В пользе  

безработицы больше 

всего уверены те, 

кто не  знаком  с ней  

по личному  опыту» 

1  

25 Мировое  хозяйство  и международная  

торговля 

§  22, практические 

задания к параграфу 
 

1  

26 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Экономическая сфера» (контроль 

знаний – контрольная работа) 

Повтор-е 

 п.11-22 

1  

27 Социальная структура  общества 

 
  23, 

вопросы к 

тексту 

параграфа 

1  

28 Социальные статусы и роли  

 
§  24, 

вопросы к 

тексту 

параграфа 

1  



29 Нации и межнациональные  отношения 

 
§  25, 

вопросы к 

тексту 

параграфа 

1  

30 Отклоняющееся поведение 

 
§  26, 

вопросы к 

тексту 

параграфа 

1  

31 Обобщение по теме «Социальная сфера 

 
Повторени

е 

 п.23-26 

1  

32 Урок обобщения за курс Обществознания 

за 8 класс (контроль знаний – 

контрольная работа) 

Вопросы к 

разделу 

1  

3

33-

34 

итоговое повторение 
повторение 2  

 

 

 
Критерий оценки знаний учащихся. 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ 

ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений 

оценивается – тремя баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком 

оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу 

(используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается 

пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения 

задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу 

(используется очень редко) 

Критерии оценки тестового задания:  

 90-100% - отлично «5»; 70-89% - хорошо «4» 50-69% - удовлетворительно «3»;менее 50% - 

неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные 

вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 



Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

В случае если оценка является спорной, то для повышения результата учитель вправе 

учитывать выполнение следующих требований к учащимся: 

- ведение тетради (наличие в ней материала) 

- активное или неактивное участие учащихся в общешкольных мероприятиях на историческую и 

обществоведческую тематику (это касается и классных часов если классный руководитель посчитает 

необходимым отметить учащихся) 

- участие в самостоятельной или общешкольной экскурсионной деятельности 

- готовность к уроку (выполнение домашних заданий)  
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