
                         Рабочая программа по обществознанию 

 

8 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
(по Примерным программам по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект.- 

2-е изд. -  М.: Просвещение , 2011. 171 с. и авторской программе курса для 8-9 и 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений/А.И. Кравченко. – 7-е изд. – М.:ООО «ТИД « Русское слово – 
РС»,2011. – 64 с.) 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

(обществознанию) и Программы основного общего образования по обществознанию для 8 класса 
программа курса для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений/А.И. Кравченко. – 7-е 

изд. – М.:ООО «ТИД « Русское слово – РС»,2011. – 64 с. 
Содержание рабочей программы  соответствует содержанию примерной программы с 

дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

Программа предусматривает изучение курса «Обществознание» в объеме 1 часа в неделю, 
35 часов в год. Рабочая программа предусматривает изучение обществознания в объеме 1 часа в 

неделю, 35 часов в год (не менее 34 учебных недель). 
Содержание рабочей программы строится с учетом того, что учащиеся, освоившие 

определенную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие 

определенный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины 
современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости. Программа 
ориентирована на  реализацию следующих вопросов: 

- ознакомить обучающихся с широкой совокупностью доступных для них знаний об 
общественной жизни; 

- дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с описанием и 
изучением социальных процессов; 

- привлечь внимание обучающихся к культурологической, мировоззренческой, духовно-

нравственной и философской тематике, сформировать интерес к изучению культуры 
общества в её различных сферах – науке, религии, искусстве и т.д. 

Обществознание является интегрированным курсом, в котором содержатся основы знаний 
целого ряда социальных и гуманитарных  дисциплин: философии (включая этику), экономики, 
социологии, психологии, права, политологии и культурологи. Данный предмет раскрывает 

общество в единстве всех его сфер, институтов и общественных процессов.  
В рабочей программе нашли отражение следующие цели и задачи курса обществознания 

для 8 классов:  

 Сформировать активную гражданскую позицию и политическое и правовое сознание у 

школьника 

 В доступной форме передать свод фундаментальных знаний по предмету обществознание  

 Помочь учащимся ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни 
страны и мирового сообщества 

 Содействовать формированию у учащихся, детей старшего подросткового возраста, 
целостного представления о тенденциях  и закономерностях развития человеческого 
общества   

 Развить критичность мышления при анализе сообщений средств массовой информации  

 Сверхзадача курса – показать и доказать учащимся, что болезненные процессы 

переживаемые российским обществом являются универсальными, через них проходили в 
своем развитии проходили  и проходят все общества и страны. 

Функции курса обществознания для 8 классов заключаются в следующем: 

 Обучить правилами пользования научными инструментами, теориями и методами  

 Сформировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно 
разбираться в сущности вопроса 

 Подготовить учащихся к будущей профессиональной деятельности  

 Воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение и 

способную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию 



 Подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую 
информацию об окружающем обществе  

Принципы отбора содержания элементов: 

 преемственность целей и содержания образования; 

 логика внутрипредметных связей; 

 возрастные особенности развития учащихся. 

Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников и 
соответствуют ФГОС. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 8 КЛАССА 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; объяснять 
причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 



 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали  и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
 
Рабочая программа включает следующее распределение часов по разделам и темам: 

 

Формы контроля: 

 

№ 

п/п 

Вид контроля Дата проведения Используемый источник 

1. Тестовое задание (Общество, его 

признаки, строение, и место в мировом 
сообществе.) 

 Хромова  И. С. Тесты по 

обществознанию к учебнику 
А. И. Кравченко 

«Обществознание». 8 класс. – 
4-е изд. – М.: ООО «Русское 
слово», 2012.-80 с. 

2. Тестовое задание в рамках урока  

(«Экономика») 

 

3. Тестовое задание («Социальная 
сфера»)  

 

4. Собеседование по открытым вопросам 

(«Обществознание» 8 класс) 

 

   

Методические пособия для учителя: 

1. Обществознание: программа курса для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных 
учреждений/А.И. Кравченко. – 7-е изд. – М.:ООО «ТИД « Русское слово – РС»,2011. – 64 с 

2. Кравченко А. И. Обществознание: учебник для 8 класса. Ч. 1. –М.: «ТИД « Русское слово – 

РС»,2011. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Бязрова Дж.Б. Глобализация и проблема национальных ценностей//Философия и общество. 
2004.№ 

2. Всеобщая декларация прав человек 

3. Декларация прав ребенка 

4. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей/ пер. с анг.,: общ. Ред. И 

предисл. В.П. Зинченко и Ю.М. Жукова. М.: Прогресс, 1989. 

5. Кондрашов В.а. и др. Новейший философский словарь/ под общ. Ред. А.п. Ярешенко. 2-е 
изд. Ростов –н./Д: Феникс, 2006. 

№ 

п/п 

Название разделов и тем 

 

Количество часов Примечания 

По программе 
Кравченко А.И. 

По рабочей 
программе 

Раздел 1. Общество и человек (11 часов) 

1.1 Общество, его признаки, 

строение, и место в 
мировом сообществе 

11 11  

Раздел 2. Социальная сфера  (11 часов) 

2 Личность и социальная 

среда 

11 11  

Раздел 3.Экономическая сфера (13 часов) 

3 Сущность и структура 
экономики 

13 13  

 Итого: 35 часов 35 часов  



6. Немов Р.С. Психология: Учеб. Для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений: в 3 кн. 4-е изд.М.: 
ВЛАДОС, 2001 

7. Конституция РФ 

8. Гаджиев К.С. Введение в геополитику: учебник для вузов. М.,1998 

9. Липсиц И. В. Экономика без тайн. М., 1998. 

10. Фельдман Д.М. Политология конфликта: учебное пособие. М., 1998. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Всеобщая декларация прав человека 

2. Декларация прав ребенка 

3. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей/ пер. с анг.,: общ. Ред. И 
предисл. В.П. Зинченко и Ю.М. Жукова. М.: Прогресс, 1989. 

4. Кондрашов В.а. и др. Новейший философский словарь/ под общ. Ред. А.п. Ярешенко. 2-е 

изд. Ростов –н./Д: Феникс, 2006. 

5. Немов Р.С. Психология: Учеб. Для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений: в 3 кн. 4-е изд.М.: 

ВЛАДОС, 2001 

6. Конституция РФ 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Интернет уроки (база данных) http://www.it-n.ru 
2. «Виртуальный кабинет истории и обществознания» - ant – m. Ucoz.ru 

3. Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия http://www.mefodii.ru 
4. Открытый класс. Сетевые образовательные ресурсы http://www.openclass.ru 
5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

6. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru 
7. Сайт Федерального института педагогических измерений http://www.fipi.ru 
8. электронное приложение к газете «первое сентября»  http://1september.ru 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

1
1 

Компьютер 

2

2 
Проектор  

3
3 

Доска 

4

4 
Мел для доски 

5
5 

Магниты для доски 

6
6 

Памятка к уроку (критерии оценивания) 

7
7 

Карточки с индивидуальными заданиями 

8
8 

Распечатка текстов из источников (газетные статьи, цитаты из книг) 

http://www.it-n.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.openclass.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.fipi.ru/


 


