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Рабочая  программа по обществознанию для  8    класса составлена на основании  : примерной программы основного общего 

образования по обществознанию  и  авторской программы для 5-9 классов  по обществознанию Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., 

Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. ,- М:Просвещение, 2014 

Учебник Л.Н.Боголюбов обществознание 8 класс, - М: Просвещение 2014 

 

1.Планируемые результаты 
Курс формирует следующие умения и навыки: 

В результате изучения обществознания ученик должен 

Знать/понимать: 

-   социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

-   сущность общества как формы совместной деятельности людей. 

Уметь: 

-   описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

-   сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их общие черты и различия; 

-   объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

-   оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

-   решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

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. 



 

 

 

 

 

 2.Содержание учебного предмета 

 

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Изучение курса призвано содействовать формированию у 

учащихся целостного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого общества, становлению правосознания и 

гражданской позиции. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных и гуманистических ценностей и т.д. Данная дисциплина призвана помочь им ориентироваться в текущих 

событиях общественно-политической жизни. 

Курс Обществознания 8 класса включает  изучение 4 тем. 

1. Тема «Человек и общество» дает представление о соотношении биологического и социального в человеке, значение социализации 

личности. Тема вводит ученика в круг проблем современного общества и общественных отношений.   

 

2. Тема «Сфера духовной жизни» вводит ученика в круг проблем моральных, важных для осознания себя как существа нравственного. 

 

3.  Тема «Экономика»  знакомит учащихся с основными экономическими проявлениями (производство, обмен, потребление) через 

расшифровку основных экономических понятий.  Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики.  Особое внимание курс 

уделяет и нескольким макроэкономическим проблемам: роли государства в экономике, безработице, международной торговле.  

  

4. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия:  социальная структура, социальные группы, социальные 

роли. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 .Приложение 

 Календарно-тематическое планирование на 14 листах. 

№ Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Проверочные 

работы 

Тесты 

1 Тема. Личность и общество 6  

 

1 2 

2 Тема.Сфера духовной культуры 9 

 

1 2 

3 Тема. Социальная сфера 5 

 

1 2 

4 Тема.Экономика 15 

 

1 2 

5 Итого  35 

 

4 8 


