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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание»  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие  в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  учебного предмета обществознания является опыт  познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических 

задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном процессе и социальной практике.  

Новое содержание обществоведческого образования, ориентированное на цели, сформулированные в Стандарте, предполагает изменение форм 

обучения, внедрение в практику приемов и методов, максимально соответствующих возрастным и личностным особенностям учащихся, получающих 

общеобразовательную подготовку, позволяющую осуществлять разнообразную социально одобряемую деятельность в современном российском 

обществе. 

В  8 классе важно использовать доступные для учащихся формы и приемы работы для: 

– обучения учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных источников; 

– формирования умения решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

– обучения давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения нравственности и права. 

Одним из направлений на пути решения названных выше задач является проведение системы практикумов, материал для которых заложен в 

учебнике и в СМИ. 

       На каждом из этапов  реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими учебными дисциплинами. 

Цели изучения предмета  

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 лет), ее 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; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; 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;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений;  экономической и 



гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

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

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной 

социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки 

объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на 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; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.  

- Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, 

передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных занятий, основных видов 

учебной деятельности 
№ Модуль Примерное количество часов 

1 Личность и общество 6 

2 Сфера духовной культуры 8 

3 Социальная сфера 5 

4 Экономика  13 

 



Основные виды учебной деятельности: Общеклассные  дискуссии: формирование представлений о том,  как жили древние люди; умений работать с 

историческими картами и иллюстрациями. Индивидуальная работа. 
    Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль знаний (тестирование), что позволяет: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету; 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

    Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные  работы, тестирование и т.п. в рамках урока. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, 

тестирование выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 

3. Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Дата Тема Зачеты, контрольные и 

проверочные работы, 

другие виды работ 
План Факт 

   Введение  (1ч)  

1 3.09  Введение в изучение курса «Обществознание. 8 класс»  

   Глава 1. Личность и общество (6ч)  

2 10.09  Что делает человека человеком?  

3 17.09  Человек, общество, природа  

4 24.09  Общество как форма жизнедеятельности людей  

5 1.10  Развитие общества  

6 8.10  Как стать личностью  

7 15.10  Обобщение и систематизация знаний по теме «Личность и общество». Практикум  Проверочная работа 

   Глава 2. Сфера духовной культуры (8ч)  

8 22.10  Сфера духовной жизни  

9 29.10  Мораль  

10 12.11  Долг и совесть   

11 19.11  Моральный выбор – это ответственность  

12 26.11  Образование  

13 3.12  Наука в современном обществе  

14 10.12  Религия как одна из форм культуры  

15 17.12  Обобщение и систематизация знаний по теме «Сфера духовной культуры». Практикум  Проверочная работа 

   Глава 3. Социальная сфера (5ч)  



16 24.12  Социальная структура общества  

17 14.01  Социальные статусы и роли  

18 21.01  Нации и межнациональные отношения  

19 28.01  Отклоняющееся поведение  

20 4.02  Обобщение и систематизация знаний по теме «Социальная сфера». Практикум Проверочная работа 

   Глава 4. Экономика  (13ч)  

21 11.02  Экономика и её роль в жизни общества  

22 18.02  Главные вопросы экономики  

23 25.02  Собственность  

24 4.03  Рыночная экономика  

25 11.03  Производство - основа экономики  

26 18.03  Предпринимательская деятельность  

27 25.03  Роль государства в экономике  

28 1.04  Распределение доходов  

29 8.04  Потребление   

30 15.04  Инфляция и семейная экономика  

31 22.04  Безработица, её причины и последствия  

32 29.04  Мировое хозяйство и международная торговля  

33 6.05  Обобщение и систематизация знаний по теме «Экономика». Практикум Проверочная работа 

   Заключение (2ч)  

34 13.05  Обобщение и систематизация знаний по курсу «Обществознание. 8 класс» Проверочная работа 

35 20.05  Обобщение и систематизация знаний по курсу «Обществознание. 8 класс»  

 

 

 

 


