


Пояснительная записка 

     Рабочая  программа  по  обществознанию  для  8-го  класса  составлена  на  основе
Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004 года по
предмету  «Обществознание»  и   авторской  Программы  «Обществознание:  Программа
курса  для  8-9  классов  общеобразовательных  учреждений»  А.И.  Кравченко.  Данная
Программа  рассчитана на 35 часов (1 час в неделю).
      Цель программы – содействие выработке системы жизненных ценностей, социальной
компетентности человека в период его личностного становления.
     Задачи: создать условия для:

-  развития личности подростка в период его социального взросления, формирования ее

познавательных интересов,  критического мышления в процессе восприятия социальной

информации, определения собственной жизненной позиции;

-  воспитания  у  подростков  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданской

ответственности, уважения к социальным нормам;

-  освоения  учащимися  на  уровне  функциональной  грамотности  системы  знаний,

необходимых для социальной адаптации;

- овладения обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической

деятельности  в  рамках  основных  социальных  ролей,  характерных  для  подросткового

возраста;

-  формирования  у  подростков  опыта  применения  полученных  знаний,

 решения типичных задач в области социальных отношений.

     Программа  призвана  помочь  осуществлению  выпускниками  основной  школы

 осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей  профессиональной

деятельности

Внесенные  изменения:

Часы резерва распределены следующим образом:

- 2 часа в 1-й раздел на темы «Что такое общество», «Типология обществ»(9+2);

-1 час во 2-й раздел на тему «Рынок, цена, конкуренция»(9+1);

  Итого: 3 часа.

     Формы и методы обучения:
 использование  ИКТ  и   элементов  технологии  проблемно-диалогического  обучения
(постановка  проблемы  и  поиск  решения;  работа  в  парах,  группах,  фронтально,
индивидуально; исследовательская деятельность); проведение уроков-практикумов. 



Основное содержание

    Введение (1 час). Основы обществознания. Основные понятия: обществознание, 
общество
Раздел I. Общество и человек (9+2= 11 часов)

Тема 1. Что такое человек (2 часа).

Понятие  об  обществе  как  форме  жизнедеятельности  людей.  Основные  формы

общественной жизни и их взаимосвязь. Глобализация. 

Основные  понятия  темы:  общество,  политическая  сфера,  экономическая  сфера,

социальная сфера, духовная сфера, глобализация.

Тема 2. Человек, природа, общество (1 час)

Взаимодействие общества и природы. Современный мир и его проблемы. 

Человечество в 21 веке, основные вызовы и угрозы. Экологические программы. Охрана 

природы в России и за рубежом.

Основные понятия темы: природа, глобальные проблемы человечества, 

экологические программы

Тема 3. Типология обществ (2 часа)

Типологии обществ. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. 

Традиционное, индустриальное, информационное общества.

     Основное понятие темы: типология, дописьменные общества, письменные общества, 

простые общества, сложные общества, общественно-экономическая формация, 

традиционное общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество.

Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества (1 час)

Эволюция обществ. Закон ускорения истории. Социальные изменения и его формы. 

Социальный прогресс и регресс. Реформы и революция.

     Основные понятия темы: закон ускорения истории, закон неравномерности развития, 

прогресс, регресс, реформа, революция, неолитическая революция, промышленная 

революция.

Тема 5. Личность и социальная среда (1 час)

Личность  и  факторы  её  формирования.  Биологическое  и  социальное  в  человеке.

Соотношение понятий  «личность», «индивид», «человек»

     Основные понятия темы: личность; индивид, человек

Тема 6. Потребности человека (1час)

Потребности человека. Удовлетворение потребностей. Классификация и иерархия

потребностей.



Основные понятия темы: потребности человека, удовлетворение потребностей, 

иерархия потребностей, физиологические потребности, социальные потребности, 

престижные потребности, духовные потребности

Тема 7. Социализация и воспитание (1 час)

     Социализация. Социальная роль. Культурные нормы. Стадии жизненного цикла 

человека как этапы социализации. Воспитание как двусторонний процесс.

       Основные понятия темы: социализация, социальная роль, культурные нормы, 

воспитание.

Тема 8. Общение (1 час)

     Социальная среда. Общение и его виды. Деловое общение.Убеждающее общение. 

Досуговое общение. Ритуальное общение (этикет)

Основные понятия темы: социальная среда, общение, этикет

Обобщающий контроль (1 час)

Раздел II. Экономика (9 часов)

Тема 9. Что такое экономика

Экономика и её роль в жизни общества. Деньги. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов. Структура экономики. Производство.

     Основные понятия темы: экономика, ресурсы, производство, распределение, 

потребление, предприятие, отрасль

Тема 10. Товар и деньги (1 час)

Товар. Деньги. Свойства и функции денег. Инфляция. Основной закон бизнеса. Конечная 

стоимость товара.

     Основное понятие темы: товар, деньги, свойства денег, инфляция, основной закон 

бизнеса, конечная стоимость товара. прибыль

Тема 11. Спрос и предложение (1 час)

Понятия «спрос» и «предложение». Факторы, влияющие на спрос и предложение. 

Маркетинг. Закон спроса

Основные понятия темы: спрос, предложение, маркетинг, закон спроса

Тема 12.  Рынок, цена, конкуренция (2 часа)

Обмен и рынок. Цена и её функции. Равновесная цена. Конкуренция. Олигополия. 

Монополия.

Основные понятия темы: обмен, рынок, цена, конкуренция, олигополия, монополия

Тема 13. Предпринимательство (1 час)



     Предпринимательство. Предприниматель. Формы предпринимательства. Малый 

бизнес. 

Основные понятия темы: предпринимательство, прибыль, предприниматель, 

корпорации, индивидуальное предпринимательство, товарищество, малый бизнес

Тема 14.  Роль государства в экономике (1 час)

Экономические функции государства. Реализация экономических функций 

государства в различных экономических системах. Способы воздействия государства на 

экономику. Налоги и их виды. Социальная политика государства.

Основные понятия темы: традиционная система экономики, административно-

командная система экономики, рыночная система экономики, налоги

Тема 15. Бюджет государства и семьи ( 1 час)

Бюджет. Составление бюджета. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Профицит 

и дефицит бюджета.

Основное понятие темы: бюджет, профицит бюджета, дефицит бюджета

           Тема 16. Труд  (1 час)

Труд и его виды. Работа. Заработная плата. Досуг. Безработица и её причины.

     Основные понятия темы: труд, производительный труд, непроизводительный труд, 

заработная плата, безработица, безработный

Обобщающий контроль (1 час)

Раздел III. Социальная сфера (9 часов)

Тема 17. Социальная структура (1 час)

Социальная структура. Страта и стратификация. Социальные группы. Социальные и 

межличностные отношения. Статус и социальная роль..

Основные понятия темы: социальная структура, социальная стратификация, страта,

социальная группа, социальные и межличностные отношения, статус, социальная роль

Тема 18. Социальная стратификация. Богатые. Бедные (3 часа)

    Социальная стратификация и социальное неравенство. Класс как основной элемент 

современной социальной стратификации. Критерии социальной стратификации. Богатые. 

Средний класс. Бедные.

Основное понятие темы: класс, критерии социальной стратификации, богатые, средний 

класс, бедные

Тема 19. Этнос: нации и народности. Межнациональные отношения (2 часа)



     Этнические группы и межнациональные отношения. Признаки этноса. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Взаимодействие людей в 

многонациональном обществе.

Основные  понятия  темы:  этнос,  племя,  народность,  нация,  межнациональные

отношения, межнациональные конфликты.

Тема 20. Конфликты в обществе (1 час)

     Конфликты в обществе: причины, поводы, формы, виды. Способы разрешения 

конфликтов в обществе

     Основные понятия темы: конфликт

Тема 21.  Семья (1 час)

     Семья. Жизненный цикл семьи. Нуклеарная семья. Причины распада семьи.

Основные понятия темы: семья, нуклеарная семья

Обобщающий контроль (1 час)

Повторение (3 часа)

Промежуточная  аттестация (1 час)



Программное  и учебно-методическое оснащение учебного   плана

Класс Количество часов в 
неделю согласно 
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8 класс 1 Рекомендована ДО 
программ и 
стандартов общего 
образования 
Федерального 
агентства по 
образованию

Авторы: С.И 
Козленко, 
И.В.Козленко

1 Учебник

А.И. Кравченко

Е.А.Певцова

Обществознание

М.Русское 
слово.2009.

2.И.С. Хромова 
рабочая тетрадь 
по 
обществознанию
М.Русское 
слово.2009

1 Учебник

А.И. Кравченко

Е.А.Певцова

Обществознание

М.Русское 
слово.2009.

2.И.С. Хромова 
рабочая тетрадь 
по 
обществознанию
М.Русское 
слово.2009



Формы контроля уровня достижений учащихся

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков, промежуточной и 
итоговой аттестации учащихся:

1. устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ 
по заданной теме; устное сообщение по избранной теме, собеседование);

2. письменные виды контроля (выполнение самостоятельной работы, выполнение 
практической работы, письменной проверочной работы, работы по карточкам, 
творческой работы, тестовые задания). 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/п

Тема
Кол-во

часов

Сроки

проведения

1 Общество и человек 1

2 Экономика 1

3 Социальная сфера 1

4 Промежуточная  аттестация 1

ИТОГО   - 4                                             

Тематическое планирование

№
урока

Тема Кол-во
часов

Дата Д/З Примеч
ание 

1 Введение. Основы обществознания 1 С.4-8
Раздел I. Общество и человек (11часов)

2-3 Что такое общество 2 §1

4 Человек, природа, общество 1 §2

5-6 Типология обществ 2 §3

7 Социальный прогресс и развитие 

общества

1 §4

8 Личность и социальная среда 1 §5

9 Потребности человека 1 §6

10 Социализация и воспитание 1 §7

11 Общение 1 §8

12 Повторительно-обобщающий урок  
по теме «Общество и человек»

1 к/р

Раздел II. Экономика (10 часов)



13 Что такое экономика 1 § 9

14 Товар и деньги. Карманные деньги: 
за и против 

1 §10

15 Спрос и предложение 1 §11

16-17 Рынок, цена, конкуренция 2 §12

18 Предпринимательство 1 §13

19 Роль государства в экономике 1 §14

20 Бюджет государства и семьи 1 §15

21 Труд 1 §16

22 Повторительно-обобщающий урок 
по теме «Экономика»

1 К/р

Раздел III. Социальная сфера(9 часов)
23 Социальная структура 1 §17

24 Социальная стратификация 1 §18

25 Богатые 1 §19

26 Бедные 1 §20

27 Этнос: нации и народности 1 §21

28 Межнациональные отношения 1 §22

29 Конфликты в обществе 1 §23

30 Промежуточная аттестация 1

31 Семья 1 §24

32 Повторительно-обобщающий урок 
«Социальная сфера»

1 §25 Тесты 

33-35 Итоговое повторение 3

Требования к уровню подготовки обучающихся 
(по разделам)

В результате изучения конкретных разделов ученик 8 класса должен:

Раздел I. Общество и человек
-  Выделять характерные признаки общества;
-  различать понятия: общество, государство, страна, приводить конкретные примеры, 
характеризующие явления каждой из сфер общества, объяснять взаимосвязь всех сфер 
общества; определять влияние человека на природу, экологические проблемы 
окружающей среды;
- формулировать своё мнение и позицию;
-анализировать характерные черты различных типов обществ,  формационный подход к
типологии обществ;



- выделять в тексте оценочные суждения о социальных последствиях НТР;
- объяснять сущность закона ускорения истории, аргументируя свой ответ конкретными 
примерами;
- различать  понимание слов человек, индивидуальность,  личность; определять уровень
своей социальной зрелости и влияние окружения, семьи, друзей на поведение, принятие
решений и т.д., характеризовать основные виды потребностей, выделяя их существенные
признаки;
- объяснить взаимосвязь свободы и ответственности;
- понимать противоречия, возникающие в процессе воспитания и по возможности их 
преодолевать, анализировать свои поступки, поведение взрослых, сверстников;
-  анализировать  различные  формы  общения,  иметь  элементарные  навыки  культурно-
грамотного общения в деловых, бытовых и иных жизненных ситуациях;
- сравнивать виды межличностных отношений;
- характеризовать особенности общества, менталитет жителя края.
.

Раздел II. Экономика

- определять отраслевую принадлежность хозяйственных единиц и их роль в развитии 
общества, поведение предпринимателя, менеджера, наемного работника в экономической 
сфере, решать творческие задачи по проблемам ориентации человека в сложных 
экономических процессах;
- сравнивать понятия: товар и услуги, называть функции денег и исторические формы, 
характеризовать прибыль;
-  пояснять  основной  закон  бизнеса,  иллюстрируя  ответ  конкретными  примерами  из
реальной жизни;
- объяснять связь спроса и предложения, называть факторы рыночной экономики;
- сравнивать рыночную экономику с планово-директивной.
-  характеризовать  рынок,  рыночную  экономику,  называть  основные  функции  цены,
сравнивать понятия -конкуренция, монополия, олигополия;
-  приводить  примеры  предпринимательской  деятельности,  характеризовать
предпринимательскую этику;
- высказывать суждения о роли малого бизнеса, называть способы воздействия 
государства на экономику, сравнивать государственное и рыночное регулирование 
экономики;
- характеризовать социальные программы, бюджет государства, семьи.
- называть нормы правового регулирования трудовых отношений, нормы трудовой этики,
объяснять понятия «занятость» и причины безработицы.

Раздел III. Социальная сфера

- Объяснять сущность социальной структуры, характеризовать социальную структуру, 
социальный статус и социальные отношения, выделять в тексте оценочные суждения о 
социальном статусе;
- характеризовать социальную дифференциацию, выделять в тексте оценочные суждения 
о социальной дифференциации;
- характеризовать социальные отношения, социальный статус, выделять в тексте 
оценочные суждения об уровне жизни, богатстве и бедности, соотносить образ жизни со 
способом достижения богатства;



- приводить примеры больших и малых социальных групп, их взаимодействие, находить в
учебной литературе оценочные суждения о национальных проблемах;
- характеризовать межнациональное сотрудничество, объяснять причины национальных 
конфликтов;
- называть основные социальные нормы, сравнивать пути решения социальных 
конфликтов, классифицировать конфликты;
- характеризовать основные нормы правовых основ брака, семьи как малую группу, 
называть основные нормы этики семейных отношений.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения обществознания ученик 8 класса 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.
Ученик должен 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
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
- 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 и т.п.).
     Ученик  должен  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;
- конспектирования текстовой информации и выделения главного;
- использования  дополнительных источников социальной информации (газет, журналов,
  Интернет сети);



- схематизации материала, либо анализа предложенной схемы;
- правильного применения специальных терминов и объяснения понятий;
- монологического связного воспроизведения информации;
- выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях;
- презентации собственных суждений, сообщений.



Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана
Класс Количество часов в

неделю согласно
учебному плану школы

Реквизиты
программы

УМК обучающихся УМК учителяФеде
ральнй

ком
понент

Регио
нальный

ком
понет

Школь
ный
ком

понент
8 1 Кравченко А.И. 

Обществознание 
8 класс.  
Программа курса
для 8-9 классов 
общеобразовател
ьных 
учреждений. - 
М.: «Русское 
слово», 2013 г.

Кравченко А.И. 
Обществознание 8 класс.
Учебник для 8 класса 
общеобразовательных 
учреждений. 
Рекомендовано МО и 
науки РФ - М.: «Русское 
слово», 2009 г.

Кравченко А.И. Обществознание 8 
класс.  Учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений. 
Рекомендовано МО и науки РФ - М.: 
«Русское слово», 2009 г.
Хромова И.С. Тесты по 
обществознанию к учебнику А.И. 
Кравченко «Обществознание» для 8
 класса. -М.: « Русское слово», 2008
Интернет-ресурсы.
Рабочая тетрадь по обществознанию 
для 8 класса к учебнику А.И. 
Кравченко, авт. Хромова.
Альхова Т.А. ГИА-9. Тематические 
контрольные работы.-Легион, 2013






