
 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по обществознанию, утвержденный приказом Минобразования  

России 05.03.2004 г. № 1089; 

 Программы Кравченко А.И.«Обществознание: программа курса для 8-9 и 10-

11 классов общеобразовательных учреждений» М., «ТИД «Русское слово – 

РС», 2013.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии 

социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие,  интерпретация, 

оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также 

философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обусловливают  интегративный характер обществознания, который 

сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия 

содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены 

познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового 

возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются 

в  курсе по обществознанию в старших классах. 

 

3.Место учебного предмета в учебном плане 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного в 8-х классах в общем объеме - 1 час в неделю, 35 часов в 

год. 

 

4.Цели и задачи предмета «Обществознание» в 8 классе: 

Цель - создание условий для формирования у учащихся 8 класса, детей старшего 

подросткового возраста, целостного представления о тенденциях и закономерностях 

развития человеческого общества, его социальной структуре и  экономического 

базиса. Данная дисциплина призвана помочь им также ориентироваться в текущих 



событиях общественной жизни. 

Задачи изучения обществознания в основной школе в 8 классе: 

 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 отношения. 

 

5.В результате изучения обществознания  ученик должен: 

знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

уметь: 

 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 общества и природы, человека и общества, 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 в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т.п.). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Содержание учебного предмета  

 

Раздел 1.Человек и общество 

Человеческое мироздание. «Почемучки». Методы научного исследования. 

Значение книги в преподавании обществознания. 

Что такое общество. Типы обществ: доиндустриальное, индустриальное, 

постиндустриальное. Общество в узком и широком смысле. Страна. Государство. 

Общество. Признаки общества. Институты общества: семья, производство, 

государство, образование, религия. Сферы общества: экономическая, 

политическая, духовная, социальная. Мировое сообщество. Глобализация. 

Человек, природа, общество. Природа в широком и узком смысле. Биосфера. 

История взаимоотношений природы и общества. Экологические проблемы 

современности. Глобальные проблемы человечества. Необратимый и 

неконтролируемый характер разрушения природы. Международный союз охраны 

природы (МСОП), «Гринпис» Всемирный фонд охраны природы. Всероссийское 

общество охраны природы (ВООП). 

Типология обществ. Дописьменные и письменные общества. Простые и сложные 

общества. Общество охотников и собирателей, огородничества, скотоводов, 

земледельческое, индустриальное. Типология обществ по К.Марксу: по способу 

производства и форме собственности. Общественно – экономические формации: 

первобытная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и 

коммунистическая (социализм). Современная типология: доиндустриальное, 

индустриальное, постиндустриальное. 

Социальный прогресс и развитие общества. Закон ускорения истории. 

Уплотнение исторического времени. Разная скорость развития наций. 

Социальный прогресс: экономический, технический, культурный. Революция и 

эволюция. Реформа. Виды реформ: социальные, экономические, политические. 

Реформы прогрессивные и регрессивные. Революция: кратковременная и 

долговременная. Неолитическая революция и промышленная революция. 

Личность и социальная среда. Диоген в поисках личности. Одаренность. 

Личность. Человек. Индивидуальность. 

Потребности человека. Потребности как вид нужды. Удовлетворение 

потребностей. Физиологические, потребности в безопасности 

(экзистенциональные), социальные, престижные, духовные потребности. 

(Иерархия потребностей по А.Маслоу). 

Социализация и воспитание. Социализация. Роль. Культурные нормы. 

Жизненный цикл человека: детство, юность, зрелость, старость. Воспитание. 

Социализация и воспитание. 

№ Наименование раздела  Количество часов 

1 Глава Ι. Общество и человек 10 

2 Глава ΙΙ. Экономическая сфера 15 

3 Глава ΙΙΙ. Социальная сфера  10 

 Итого 35 



Общение. Социальная среда. Общение: речевое и неречевое. Формы общения: 

служебное (деловое), повседневное (бытовое), убеждающее, ритуальное, 

межкультурное (межэтническое) и др. Письменное общение. 

Раздел 2. Экономическая сфера 

Что такое экономика. Основные вопросы экономики. Ключевые сферы 

экономики: производство, распределение, обмен и потребление. Экономика как 

наука. Потребности и способы их удовлетворение. Экономические отношения. 

Деньги. Ресурсы (факторы производства): земля, труд, капитал, 

предпринимательство, информация. Подразделения сферы экономики: 

производители (предприятия - фирмы), потребители (организации и население). 

Работа по схеме стр.67. Денежные, информационные и трудовые потоки. 

Производство. Промышленность. Отрасль. Предприятие. 

Товар и деньги. Товар. Свойства товара. Деньги. Презентация «Заменители 

денег». Функции денег: средство обращения, мера стоимости, средство 

накопления, средство платежа, мировые деньги. Стоимость денег. Инфляция. 

Основной закон бизнеса. Конечная стоимость товара: начальная цена товара, 

издержки, прибыль. Посредничество. 

Спрос и предложение. Спрос. Величина спроса  Q (d). Предложение. Величина 

предложения Q (s). Зависимость между Q (d) и Q (s). Факторы влияющие на 

спрос: доход, потребность, мода, цены на товары – заменители и др. Маркетинг. 

Закон спроса. Искусство компромисса. 

Рынок, цена, конкуренция. Взаимосвязь обмена и рынка. Рынок. Цена. Функции 

цены: ограничение потребления ресурсов и мотивация производства. Равновесная 

цена. Идеальный рынок. Конкуренция. Олигополия. Монополия. Конкуренция 

производителей. Конкуренция потребителей. Условия работы рынка.  

Предпринимательство. Предпринимательство как явление современного мира. 

Репетиторство. Предприниматель. Прибыль. Характеристики 

предпринимательской деятельности. Менеджер и предприниматель. Риск 

предпринимательства. Формы предпринимательства: корпорации, 

индивидуальное, партнёрское. Пример успешного бизнеса. 

Роль государства в экономике. Государство как субъект экономики. Таблица 

сравнения экономических систем: традиционная, командная, рыночная. Способы 

воздействия государства на экономику и население. Налоги: прямые и косвенные. 

Федеральные, региональные и местные налоги. Другие классификации налогов. 

Налоги и восстания (исторический пример из энциклопедии «Хроника 

человечества» - посмотреть по электронной энциклопедии Кирилла и Мефодия). 

Социальная политика государства. 

Бюджет государства и семьи. Бюджет как финансовый план. Фазы составления 

бюджета: постановка финансовых целей, оценка доходов, планирование расходов. 

Государственный бюджет. Схема принятия государственного бюджета. 

Государственный долг. Государственное банкротство (из энциклопедии «Хроника 

человечества» - см. Кирилл и Мефодия). Способы решения проблем дефицита 

государственного бюджета. 

Труд. Труд: производительный и непроизводительный. Работа. Заработная плата и 

её виды: сдельная и повременная. Карьера. Безработица. Безработный. Причины 

безработицы. 

Раздел 3. Социальная сфера 



Социальная структура. Социальная структура. Страта. Статус и социальное 

положение. Социальная группа. Критерии социальной группы. Социальные и 

межличностные отношения. Знаки отличий группы. Одежда и статус. Статусные 

символы: жильё, язык, жесты, манера поведения. Имидж. Социальная роль.  

Социальная стратификация. Социальная стратификация как расслоение 

общества на группы. Дифференциация и стратификация. Схема: социальные 

общности – социальные слои и классы. Страты и лестница доходов. Доход. 

Образование. Власть. Престиж. Классы. Образ жизни. 

Богатые. Неравенство, богатство, бедность. Наследство. Работа с документом – 

М. Гиблов «Дом в Москве, два – в Париже». Социальное неравенство и уровень 

жизни. «Новые русские» и «новые бедные».  

Бедные. Бедность как экономическое и социальное состояние. Порог бедности. 

Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность. Нищета.  

Этнос: нации и народности. Этнос. Социальные факторы. Семья. Клан. Признаки 

этноса: общность исторической судьбы, общие традиции, культура, особенности 

быта, язык, территория. Этническое самосознание. Родина. Миграция. Племя. 

Народность. Нация. Признаки нации.  

Межнациональные отношения. Разновидности межнациональных отношений: 

внутри государства и между государствами. Национальные меньшинства. 

Этноцентризм. Межплеменные войны. Работа с документом – В.А. Авксентьев 

«Этнические конфликты». Причины и поводы к  этническим конфликтам.  

Конфликты в обществе. Конфликт. Примеры конфликтов (из энциклопедии 

«Хроники человечества»). Субъекты и предмет конфликта. Разряды конфликтов: 

внутриличностные, межличностные, социальные. Повод для конфликта. Виды 

конфликтов: политические, экономические, культурные и религиозные, 

профессиональные, этнические. Виды конфликтов по способу протекания: 

конфронтация, соперничество, конкуренция. Цель конфликта. Разрешение 

конфликта. Семейные конфликты. Способы разрешения конфликтов: компромисс, 

переговоры, посредничество, арбитраж, применение силы, власти, закона. 

Семья. Семья. Признаки семьи. Жизненный цикл семьи и его стадии. Нуклеарная 

семья. Расширенная семья. Развод, его причины и последствия. 



7. Тематическое планирование курса 

№ 

урока 

Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Глава 1. Общество и человек (10  часов) 

1.  Введение.  Биологическое и 

социальное в человеке 

1   

2.  Что такое общество 1   

3.  Человек, природа, общество 1   

4.  Типология обществ 1   

5.  Социальный прогресс и развитие 

общества 

1   

6.  Личность и социальная среда 1   

7.  Потребности человека 1   

8.  Социализация и воспитание 1   

9.  Социально-психологический 

процесс общения 

1   

10. Обобщающий урок по теме 

«Человек и общество» 

1   

Глава 2. Экономическая сфера (15 часов) 

11. Сущность и структура 

экономики 

1   

12. Товар и деньги 1   

13. Спрос  1   

14. Предложение 1   

15. Рынок, цена 1   

16. Конкуренция 1   

17. Предпринимательство 1   

18. Роль государства в экономике. 1   



 

 
 

19. Типы экономических систем 1   

20. Налоги 1   

21. Бюджет государства 1   

22. Бюджет семьи 1   

23. Труд 1   

24. Безработица и ее виды 1   

25. Обобщающий урок по теме 

«Экономическая сфера 

общества» 

1   

Глава 3. Социальная сфера (10 часов) 

26. Социальная структура. 1   

27. Социальная стратификация 1   

28. Богатые 1   

29. Бедные 1   

30. Этнос:  нации и  народности 1   

31. Межнациональные отношения 1   

32. Конфликты в обществе 1   

33. Семья 1   

34. Обобщающий урок по теме 

«Социальная сфера» 

1   

35. Промежуточная аттестация: 

билеты 

1   



 

8. Учебно – методический комплект 

Литература 

1.Учебник Кравченко Обществознание. 8 класс. М.: «ТИД «Русское слово – РС», 

2015. 

2.Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. 7 кл., М.: «ТИД «Русское слово 

– РС», 2014.  

3.Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И.Кравченко, 

«Обществознание. 8 класс». М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

4.Е.А.Певова Поурочные методические разработки к учебнику А.И.Кравченко 

«Обществознание. 8 класс». М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014. 

 

Цифровые – образовательные ресурсы 
1. http://school-collection.edu.ru - сайт Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

2. http://www.uchportal.ru – сайт Учительский портал. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/

