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  Рабочая программа по обществознанию  8 класс. 

Пояснительная записка    

Рабочая программа по обществознанию для 8 «А»  класса  на 2017-

2018учебный год составлена на основе рабочей программы по 

обществознанию 5-9 класс, утверждённой приказом от  29 .08.2016   № 521. 

 

 

       Рабочая программа по обществознанию для 8 «А»класса  разработана на 

основе  авторской  программы основного общего образования по 

обществознанию Кравченко А.И.: Обществознание. Программа курса для 8-

11 классов общеобразовательных учреждений. М.: «Русское слово», 2009 

года, допущенной  Министерством образования РФ. 

    Цели курса: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; развитие 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 социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

граждански-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

 

 

 

 



Задача курса : 

– вооружить обучающихся такими знаниями об обществе и людях, 

которые позволят им в недалеком будущем улучшить среду обитания, 

сделать более совершенным мир человеческих взаимоотношений; 

- формировать целостное представление о том, каково внутреннее 

устройство современного общества, что такое мировое сообщество, куда 

включены отдельные страны, как связаны между собой общество и природа.  

           Данная рабочая программа является частью курса Обществознание 

рассчитанного на 68 часов, для изучения в 8-9 классах.  

    Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам и 

темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа  в соответствии с годовым 

учебным календарным графиком Учреждения. Изменения авторской 

программы произошли за счет включения в рабочую программу 

повторительно-обобщающего урока (1 час) и урока – резерва учителя. 

Основной принцип отбора материала актуальность и научность 

изучаемого материала. Предмет обществознание тесно связан с историей, 

географией, экологией, правом. 

В ходе учебного процесса используются следующие формы и методы 

обучения: лекции, беседа, самостоятельная работа, практикум, рассказ. 

Для оценки достижений обучающихся предусмотрены  промежуточные 

и итоговые проверочные работы в форме тестов,  развёрнутых ответов на 

вопросы. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

 

 

 Название тем Программа 

А.И.Кравченко 

Рабочая 

программа 

   Повтор.  Повтор. 

 Вводное занятие 1  1  

Глава 1 Общество и человек 10  9 1 

Глава 2 Экономическая сфера 10 1 9 1 

Глава 3 Социальная сфера 10 1 8 1 

 Повторение курса 1  1  

 Резерв 1    

итого  35 часа 31 часов 

 

 

Изменения, внесенные в программу 

 В соответствии с приказом управления образования администрации 

г.Белгорода №30/994«О каникулах в 2017-2018 учебном году», приказом по 

школе №521      от 29.10.17. «Об утверждении учебного плана  и плана 



внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 37 на 2016/2017учебный год» 

продолжительность учебного года в 8а классе составляет 34 учебных недели. 

Авторская рабочая программа рассчитана на 34 часов. Согласно 

постановлениям Правительства РФ № 756 от 4  августа 2016 г. «О переносе 

выходных дней в 2017 году», № 1017 от 24 сентября 2015 года «О переносе 

выходных дней в 2016 году», программа будет выполнена за счет уплотнения 

учебного материала. Календарно-тематическое планирование 8« А»,8»Б» 

классе рассчитано на 31  часа. 

Целесообразность корректировки календарно-тематического планирования 

рассмотрена на заседании предметного ШМО (протокол от  27.08.16.№1) 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 

Обучающиеся должны знать: 

Понятия и термины: общество, социальная организация страны, сферы 

общества, страна, государство, мировое сообщество, глобализация; 

Способы защиты природы, организации, реализующие эту задачу, 

понятия и термины: природа, окружающая среда, антропогенные нагрузки, 

экологические программы; 

Современные и традиционные  теории о типологии обществ. Разные 

подходы к типологии обществ, сравнения различных типов обществ; 

Понятия и термины: закон ускорения истории, социальный прогресс, 

реформы и революции, прогрессивные и регрессивные реформы; 

Понятия и термины: социальная среда, воспитание, человек, 

индивидуальность, личность, моральные нормы, духовные ценности; 

Характеристику потребностей человека; понятия: потребности, свобода,  

ответственность; 

Понятия и термины: общение, речевое и неречевое общение, этикет, 

ритуал, межкультурное общение; 

Роль экономики в жизни общества, структуру экономики; 

Функции денег и их исторические формы; 

Связь спроса и предложения, факторы рыночной экономики, 

характеристика рыночной экономики; 

Основные функции цены, понятия: конкуренция, монополия, 

олигополия; 

Характеристику предпринимательской деятельности, роль малого 

бизнеса; 

Способы воздействия государства на экономику, сравнение 

государственного и рыночного регулирования; 

Характеристику бюджета семьи; 

Нормы правового регулирования трудовых отношений, причины 

безработицы; 



Сущность социальной структуры, социального статуса и социальных 

отношений; 

Характеристику образа жизни; 

Характеристику больших и малых групп, причины национальных 

конфликтов, пути решения социальных конфликтов; 

Основные нормы правовых основ брака. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

Называть основные сферы общества и характеризовать их; 

Объяснять взаимосвязь природы и общества, характеризовать 

экологические проблемы; 

Анализировать характерные черты общества; 

Выделять в тексте оценочные суждения о социальных последствиях 

НТР; 

Характеризовать общение, сравнивать виды межличностных отношений; 

Объяснять  связь спроса и предложения; 

Называть основные функции цены;  

Высказывать суждения о роли малого бизнеса; 

Сравнивать государственное и рыночное регулирование экономики; 

Характеризовать социальную структуру общества; 

Выделять в тексте оценочные суждения о социальной дифференциации; 

Объяснять причины межнациональных конфликтов, сравнивать пути 

решения социальных конфликтов; 

Характеризовать семью как малую группу. 
 

 

 

 

                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию 8 А класс 
 

№п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Сроки 

прохождения 

 

План  Факт 

1 Введение. Курс обществознания, его 

специфика, формы работы 

1 7.09   

 Раздел  I. Общество и человек (9 часов     

2. Общество, его признаки, строение и 

место в мировом сообществе     

1 14.09   

3. Взаимосвязь  природы и 

общества.Входной контроль. 

1 21.09   

4. Типология обществ 1 27.09   

5. Социальный прогресс и развитие 

общества 

1 4.10   

6. Личность и социальная среда 1 11.10   

7. Потребности человека 1 18.10   

8. Социализация и воспитание 1 25.10   

9. 

10. 

Социально-психологический процесс 

общения 

2 8.11 

15.11 

  

11. Урок обобщения по теме «Общество  и  

человек» 

1 22.11   

 Раздел  II. Экономическая  сфера 9 

часов 

    

12. 

 

Сущность и структура экономики 1 29.11   

13. Товар и деньги 1 6.12   

14. Спрос  и предложение 1 13.12   

15. Рынок, цена, конкуренция 1 10.01   

16. Предпринимательство  1 17.01   

17. Роль государства в экономике 1 24.01   

18. 

19. 

Бюджет государства и семьи 2 31.01 

7.02 

  

20. 

. 

Труд, занятость, безработица 2 14.02   



 

 

 

 

  

21. Урок  обобщения по теме   

«Экономическая сфера общества » 

1 21.02   

 Раздел III. Социальная  сфера (10 

часов) 

    

22 Социальная  структура 1 28.02    

23 Социальная  стратификация 

Богатые  

1    

7.03  

24 Бедные 1 14.03   

25 Этнос: нации и народности 1 21.03   

26 Межнациональные отношения 1 4.04   

27 

28 

Конфликты в обществе 2 11.04 

18.04 

  

29 Семья  1 25.04   

30 Урок обобщения по теме «Социальная 

сфера общества » 

1 16.05   

31 Итоговое повторение по курсу 1 23.05   


