
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА                      

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 55 г. ЛИПЕЦКА «ЛИНГВИСТ»  

  

  

  

   Согласовано:                                                                                                               Утверждена     

 руководитель НМС                                                                                                            директором МАОУ СШ № 55 

  ___________ С.М. Бритвина                                                                                      г. Липецка  «Лингвист»  

  (протокол № 1 от 28.08.17 г.)                                                                                                (приказ № 187 от 29.08.2017 г.)  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по учебному предмету «Обществознание» для 

8 классов  

  

  

Количество часов: 35  

  

на 2017/2018 учебный год  

 

 



 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Цели и задачи курса:  

    Формирование интереса и положительной мотивации школьников к изучению предметов гуманитарного 

цикла,    а также способствование реализации возможностей и интересов учащихся, обучение учащихся тому, что 

они часть окружающего мира, что у них есть личностные качества, что они являются частью общества.    В 

процессе учебы будут решаться следующие задачи:  

• Познакомить учащихся с понятием «подросток», «подростковый возраст»,  «коллектив», «личность».   

•Почувствовать себя частью общества и его будущим.   

•Научить выявлять отличительные черты характера.   

•Использовать сильные стороны своего характера в своей деятельности.   

• Понять, что они не одни, что вокруг них есть люди, которые тоже хотят уважительного отношения к себе.   

•Дать знания о здоровом взаимоотношении между людьми.   

•Выработать патриотические чувства.  

  

Выбор данной программы обоснован тем, что программа направлена на развитие личности в период ранней 

юности, ее духовно – нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; воспитание общероссийской 

идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическими и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; освоение 



системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных  

 

отношений, необходимых для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально–экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего                  и высшего профессионального образования и самообразования;  

Информация о количестве учебных часов     

В соответствии с учебным планом, а также годовым календарным учебным графиком рабочая программа рассчитана на 

35 часов, в неделю –1 час.    

Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников)  

   В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен:  

Знать/понимать:  

1. Биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека              

в системе общественных отношений;  

2. Тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а так же важнейших социальных 

институтов;  

3. Необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования;  

4. Особенности социально-гуманитарного познания;  

5. Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  



6. Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями;  

7. Объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды,  

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

8. Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и 

гуманитарных наук;  

9. Осуществлять поиск социальной информации, предоставленной 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;  

10. Оценивать действия объектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности;  

11. Формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определённым проблемам;  

12. Использовать приобретённые знания и умения практической деятельности и повседневной жизни;  

13. Успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами;  

14. Совершенствования собственной познавательной деятельности;  

15. Критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;  

16. Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

17. Ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции;  

18. Предвидения возможных последствий определённых социальных действий;  



19. Оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

20. Реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей;  

21. Осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями              

и социальным положением;  

22. Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности,                       

в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Виды и формы контроля  

   Виды и формы контроля будут осуществляться согласно локальному акту «Положение  о  формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов общего образования Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней № 55 г. 

Липецка «Лингвист»».  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  

• Учебник. А.И.Кравченко, Е.А.Певцова  «Обществознание» 8 класс. М.: Русское слово.2013.  

• Рабочая тетрадь по курсу «Обществознание: 8 класс Хромова И.С. -М.: Русское слово. 2012.  

  

Содержание рабочей программы 

 

 



№  

  

Тема урока  К о 

лво 

ч 
ас 
.  

Содержание учебного материала  Требования к уровню подготовки 

обучающихся  

Контроля  

1.  Наука о 

человеческой 

вселенной  

1  Науки, которые изучают общество. 

Учебник обществознания как источник 

знаний, его специфика.  

Уметь:  

- называть науки, изучающие 

общество, их особенности, связи;  

Стр.4-8 

читать  

2-3.  Что такое 

общество?  

2  Понятие общества и его основные 

признаки, основные сферы 

общественной жизни. Мировое 

сообщество.  

Понятие и термины: общество, страна, 

политическая сфера, экономическая 

сфера, духовная сфера, мировое 

сообщество, глобализация  

Уметь:  

- объяснять понятия  

- называть основные сферы жизни 

общества  

- характеризовать их  

- приводить примеры 

многообразия и  

единства мира 

Знать: понятия  

§1  

Практи 

кум,  

Задани 

е 5  

4.  Человек, 

природа, 

общество  

1  Природа как основа возникновения и 

жизнедеятельности человека и 

общества. Взаимоотношения человека 

и природы. Экологические проблемы. 

Экологические программы. Основные 

термины: природа, глобальные 

вопросы человечества, экологические 

программы  

Уметь: объяснять взаимосвязь 

природы и общества  

- характеризовать экологические 

проблемы.  

Знать: способы защиты природы, 

организации, реализующие эти задачи, 

основные термины  

§2  

«3» - в.2  

«4,5» - в.6  



  

5.  Типология 

обществ  

1  Типы обществ, особенности хозяйства 

и образа жизни охотников и 

собирателей, зарождение 

производящего хозяйства. Основные 

понятия: Дописьменные общества, 

письменные общества, простые, 

сложные, общественно- 

Знать: разные подходы к типологии 

обществ; сравнивать различные типы 

обществ.  

Уметь: анализировать характерные 

черты общества, определять его тип, 

давать определение понятий  

§3  

«3» - 

давать 

опреде 

ления 

«4,5» -  



 

   экономическая формация, 

традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное общество.  

 в.4 

6.  Социальный 

прогресс и 

развитие 

общества  

1  Основы закономерности развития 

человечества, общества. Почему 

ускоряется история? Закон 

неравномерного развития народов и 

нации мира. Социальный прогресс, 

реформы и революции.  

Основные понятия: прогресс,            

регресс, закон ускорения истории,       

закон неравномерности развития, 

неолитическая революция, 

промышленная революция  

Уметь:  

Выделять в тексте оценочные 

суждения о социальных последствиях 

НТР; объяснить сущность закона 

ускорения истории, аргументируя 

свой ответ конкретными примерами; 

пояснить сущность социального 

прогресса, включающего в себя 

экономический, технический и 

культурный прогресс; Знать: понятия 

и термины  

§4   

«3» - 

в.1  

«4,5» -  

пробле 

ма  

7.  Личность и 

социальная 

среда  

1  Качества человека: прирожденные и 
приобретаемые. Человеческая личность.  

роль семьи и социальной среды в 

воспитании личности. Личность, 

индивидуальность, человек. Основные 

понятия:  

Личность, индивид, человек  

Уметь:  

- характеризовать понятия, 

человек, личность;  

- объяснять роль социальных норм 

в воспитании и развитии личности 

Уметь:   

- определять уровень своей 

социальной зрелости и влияние 

окружения, друзей, семьи на 

поведение, принятие решений.  

Знать: понятия и термины  

§5  

«3» - 

в.1,2  

«4» - 

в.4,5  



8.  Потребности 

человека  

1  Человек и его потребности. Сущность и 

иерархия потребностей, прогресс 

возвышения потребностей. Свобода  

Уметь:  

- приводить примеры потребностей 

человека  

§6 «3» 

- в.1  

 

   выбора и приобщение  к духовной 

культуре.  

Основные понятия: потребность, 

удовлетворение потребности, 

иерархическая теория потребности  

- объяснять взаимосвязь свободы и 

ответственности;  

- приводить примеры проявления 

ответственности  

Знать: понятия и термины  

«4,5» -  

пробле 

ма  

9.  Социализация     

и воспитание  

1  Социализация: содержание и стадии 

прогресса. Воспитание и социализация, 

сходство и различие. Воспитание в 

семье.  

Основные понятия: социализация, 

культурные нормы, воспитание  

Уметь:  

-характеризовать понятия 

социализации и воспитания; - 

сравнивать воспитание и 

самовоспитание;  

- объяснять их значение и развитие 

личности. Знать: понятия и термины.  

§7  

  

10.  Общение  1  Понятие общение. Виды и формы.  

Эмоциональная сторона общения.  

Проблемы общения.   

Основные понятия: общение  

Уметь:  

- характеризовать общение; - 

сравнивать виды межличностных 

отношений  

- анализировать различные формы  

общения  

- иметь навыки культурного, 

грамотного общения в деловых, 

бытовых, и иных жизненных ситуаций.  

Знать: понятия и термины  

§8  



11.  Итоговое 

повторение 

раздела 

«Общество и 

человек»  

1        

 

12.  Что такое 

экономика?  

1  Что такое экономическая наука и зачем 

ее изучают в школе? основные ресурсы 

экономики и их роль. Структура 

экономики  

Основные понятия: экономика,  деньги, 

ресурсы, производство, распределение, 

потребление, предприятие, отрасль.  

Уметь:   

- характеризовать понятия;  

- объяснять роль экономики в 

жизни общества  

- разъяснить структуру экономики  

Знать: понятия и термины  

§9 «3» 

- в.1,2  

«4,5» -  

практи 

кум  

13.  Товар и деньги  1  Товар и его свойства. Деньги, их 

функции и формы, начальная цена 

и прибыль в бизнесе. Основные 

понятия:  

Деньги, товар, стоимость денег, 

инфляция, прибыль,  

Уметь:  

- сравнивать понятия товар и услуги; - 

называть функции денег и их  

исторические формы - 

характеризовать прибыль.  

Знать: понятия и термины  

§10  

  

14.  Спрос и 

предложение  

1  Спрос и предложение как факторы 

рыночной экономики. Роль маркетинга в 

рыночной экономике. Цена как 

регулятор спроса и предложения.  

Основные понятия:  

Спрос, предложение, маркетинг, закон 

спроса, цена.  

Уметь:  

- Объяснить связь спроса и 

предложения;  

- называть факторы рыночной 

экономики,  

- сравнивать рыночную экономику           

с планово- директивной - 

характеризовать рыночную 

§11  

«3» - 1,2  

«4,5» -  

практи 

кум  



экономику  

Знать: понятия и термины  

 

15.  Рынок, цена, 

конкуренция  

1  Рынок, его формы, виды, эволюция, 

основные функции цены. Рынок, 

конкуренция, монополия.  

Основные понятия:  

Обмен, рынок, цена, выравнивание цен, 

монополия, дефицит, конкуренция  

Уметь:  

- характеризовать рынок, 

рыночную экономику  

- называть основные функции 

цены; - сравнивать понятия 

конкуренции,  

монополии, олигополии Знать: 

понятия и термины   

§12 «3» 

- 

опреде 

ления 

«4,5» - 

в.2,3  

16.  Предпринимате 

льство  

1  Содержание и функции 

предпринимательства, 

предприниматель: экономический 

статус, поведение, функции, малый 

бизнес и его роль в экономике.  

Фермерское хозяйство. Основные 

понятия: малый  бизнес, 

предпринимательство, 

предприниматель, менеджер, 

профессиональный риск.  

Уметь:  

- приводить примеры  

предпринимательской деятельности;  

- характеризовать  

предпринимательскую этику;  

- высказывать суждения о роли 

малого бизнеса  

Знать: понятия и термины  

§13  

«3» - 

в1,2  

«4,5» -  

пробле 

ма  



17.  Роль 

государства в 

экономике  

1  Способы воздействия государства на 

экономику. Типы экономических 

систем: традиционная, командная, 

рыночная. Налоги, их виды, значение 

налогов.  

Основные понятия:  

Налогообложение, прямые налоги, 

косвенные налоги.  

Уметь:  

- называть способы воздействия 

государства на экономику - 

сравнивать государственные и 

рыночные регулирование экономики  

Знать: понятия и термины  

§14 «3» 

- 

опреде 

ления 

«4,5» - 

в.4  

18- 

19.  

Бюджет 

государства и  

2  Бюджет как финансовый документ, 

составление бюджета,  Долг и кредит. 

Дефицит бюджета и социальные  

Уметь:  

- характеризовать бюджет семьи  

Знать: понятия и термины  

§15  

 

 семьи   программы.  

Основные понятия: Доходы, расходы, 

бюджет.  

  

20.  Труд  1  Труд: сущность, виды труда, значение 

руда, рабочая сила и рынок труда. 

Почему люди теряют работу и что 

следует знать безработному Основные 

понятия:  

Труд, заработная плата, досуг,  

безработица  

Уметь:  

-называть нормы правового 

регулирования трудовых отношений, 

нормы трудовой этики, объяснить 

понятия « занятость» и причины 

безработицы.  

Знать: понятия и термины  

§16  

«3» - 

в.1,4  

«4» - 

в.5,  

пробле 

ма  

21.  Итоговый урок   

по разделу 

«Экономическа 

я сфера»  

 1        



22.  Социальная 

структура  

1  Строение общества. Социальный 

статус и социальная роль, их 

взаимосвязь. Социальная группа 

Основные понятия:  

Социальная структура, социальная 

группа, статус, имидж, социальная роль  

Уметь:  

- объяснять сущность 

социальной структуры  

- характеризовать 

социальную структуру, 

социальный состав и 

социальные отношения - 

выделять в тексте оценочные 

суждения о социальном статусе  

Знать: основные понятия и термины.  

§.17  

«3» - 

в.2,4  

«4,5» - 

в.5  

 

23.  Социальная 

стратификация  

1  Социальная стратификация и ее 

критерии. Классы как основа 

стратификации. Социальная 

дифференциация.  

Основные понятия:  образ жизни, 

социальная стратификация, класс.   

Уметь:  

- характеризовать социальную 

дифференциацию  

- выделять в тексте оценочные  

суждения  

- Знать: основные понятия и 

термины  

§18 

«3» - 

в.1,2  

«4,5» -  

пробле 

ма  

24.  Богатые  1  Богатство, источники доходов,                  

образ жизни, критерии богатства.  

Основные понятия:  

Неравенство, богатство, роскошь,  

«новые русские»  

Уметь:  

-характеризовать социальные 

отношения, социальный статус - 

выделять в тексте оценочные 

суждения об уровне жизни, 

богатстве  и бедности  

- соотносить образ жизни со способом 

достижения богатства  

§19  

«3» - 

в.1,2  



25.  Бедные  1  Бедность как экономическое, 

политическое и социальное явление 

Основные понятия:  

Бедность, порог бедности, нищета  

- Уметь:  

 формулировать жизненные ценности, 

соотносить их с нравственными 

нормами  

§20  

26- 

27.  

Этнос: «нации и 

народности»  

2  Этнос. Понятие, признаки.  

Кровнородственные признаки и их 

разновидности. Племена, народности, 

нации  

Основные понятия: нация,  

этнос, этнообразующие факторы, 

племя, народность.  

Уметь:  

- приводить примеры больших и 

малых социальных групп, их 

взаимодействия; - находить в учебной 

литературе оценочные суждения о 

национальных проблемах  

Знать: основные понятия и термины  

§21  

28.  Межнациональные  1  Национальные отношения: внутренние 

и межгосударственные. Формирование 

многонационального государства.  

Уметь:  

-характеризовать межнациональное 

сотрудничество  

§22  

 отношения   Этнические конфликты.  

Основные понятия:  

Межнациональные отношения, 

этноцентризм, этнические конфликты  

- объяснять причины  

межнациональных конфликтов 

Знать: основные понятия и термины  

 

29.  Конфликты в 

обществе  

1  Конфликт и его составляющие. 

Классификация конфликтов. Способы 

решения конфликтов.  

Основные понятия: конфликт, предмет, 

цель, масштаб и  формы конфликта, 

типичный конфликт  

Уметь:  

-называть основные социальные 

нормы - сравнивать пути решения 

социальных конфликтов  

- классифицировать конфликты  

§23  



30.  Семья  1  Семья как фундамент общества и малая 
социальная группа, эволюция семьи.  

Жизненный цикл семьи, 

развод: причины, мотивы. 

Основные понятия:  

Семья, жизненный цикл семьи, 

нуклеарная семья, расширенная семья, 

развод.  

Уметь:   

- характеризовать основные 

нормы правовых основ брака;  

- называть основные нормы этики 

семейных отношений  

- характеризовать семью как 

малую группу  

Знать: основные понятия и термины  

§24  

31- 

32.  

Итоговое 

повторение 

раздела 

«Социальная 

сфера»  

2        

33- 

35.  

Итоговое 

повторение 

пройденного 

материала  

3        

  

Учебно-тематический план.  
№  

П/П   

Наименование раздела  Всего 

часов  

Из них 

повторительно- 

обобщающие 

уроки  

Из них 

уроки 

контроля  

1.  Вводный урок  1      

2.  Общество и человек  10  1  1  



3.  Экономическая сфера  10  1  1  

4.  Социальная сфера  10  1  1  

5.  Итоговое тестирование по 

курсу  

2    2  

  Резерв  2      

  Итого: 35 часов  35  3  5  

  

Планируемые результаты:  

1. Знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их 

позиций явления социальной действительности.  

2. Умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей.  

3. Воспитывать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности.  

4. Понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества.  

5. Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения.  

6. Иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей.  



7. Знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: философии, социологии, экономики, 

юриспруденции, политологии, психологии и культурологии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности.  

8. Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности.  

9. Умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей.  

  

Форма промежуточной аттестации определяется в соответствии с решением педагогического 

совета.  

  


