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1. Пояснительная записка.
1.1. Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки
школьников по обществознанию. Предмет изучается с 5 по 11 классы. На изучение
предмета в учебном плане школы отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год.
1.2. Учебно-методические средства обучения.
1.2.1. Учебный комплект:
Обществознание. 8 класс. Учебник / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, А.Ю.Лабезникова.
– М.: Просвещение, 2018.
1.2.2. Методический комплект:
Авторская программа – Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. организаций / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – 3-е
изд. – М.: Просвещение, 2014.
Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – 2-е изд. – М.:
Просвещение, 2016.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
1.3.1. Выпускник научится:
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и
поведения человека;
 различать отдельные виды социальных норм;
 характеризовать основные нормы морали;
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
 характеризовать функции денег и их роль в экономике;
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические
явления и процессы;
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и
личный опыт.
1.3.2. Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую
информацию;
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся
практики и модели поведения потребителя;
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
 осознанно содействовать защите природы.

2. Содержание тем учебного курса.
Вводный урок. 1 ч.
Раздел 1. Личность и общество. 6 ч.
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их
взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. Развитие
общества. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы.
Глобальные проблемы современности.
Раздел 2. Сфера духовной культуры. 8 ч.
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции
развития духовной культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы
морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия
этики. Критерии морального поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и
моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть внутренний
самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания
и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы
системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования.
Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные
принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в
жизни современного общества. Свобода совести.
Раздел 3. Социальная сфера. 5 ч.
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные
группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его
разрешения. Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей
личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка.
Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения.
Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие
людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся
поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная
значимость здорового образа жизни.
Раздел 3. Экономика. 13 ч.
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы
экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели
экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности.
Защита прав собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос
и предложение. Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы
производства. Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, ее
основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское
хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства.
Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение.
Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной
поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги,
предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. Реальные
и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам.

Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. Безработица. Причины
безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в
обеспечении занятости. Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные
курсы валют. Внешнеторговая политика.
Итоговое повторение 1 ч.
3. Учебно-тематический план.
Учебный период
1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

ИТОГО

Раздел
Вводный урок
Раздел 1.
Личность и общество.
Раздел 2.
Сфера духовной культуры.
Раздел 2.
Сфера духовной культуры.
Раздел 3.
Социальная сфера.
Раздел 3.
Социальная сфера.
Раздел 4.
Экономика
Раздел 4.
Экономика.
Итоговое повторение

Кол-во часов
1

Контроль

6

Тест №1

1
7

Тест №2

1
4

Тест №3

6

Тест №4

7
1

Тест №5
Проверочная
работа

34

