
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе: 

 Федерального закона ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»  

 федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования РФ 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального, общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

 федерального базисного учебного плана (Приказ Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004 года «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

 авторской программы «Обществознание» для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. Автор: Кравченко А.И. Изд.: Русское 

слово, 2011 г. Опирается на стандарт основного общего образования по обществознанию. 

Данное тематическое планирование рассчитано на 35 учебных часов при 1 часе в неделю.  

Курс состоит из 3 разделов: общество и человек, экономическая сфера, социальная сфера. 

Программа реализуется с помощью УМК: А.И. Кравченко. Обществознание. 8 класс. – М.: «Русское слово», 2008 г. Курс состоит из 3 

разделов: общество и человек, экономическая сфера, социальная сфера, является составной частью системы изучения дисциплин социально-

гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную сумму исторических, литературных, правовых, 

географических знаний, имеющие определенный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного 

мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости. 

Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся 8 класса: 

Функции курса обществознания для 8 класса заключаются в следующем:  

 обучить людей правилам пользования научными инструментами, теориями и методами,  

 сформировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно разбираться в существе вопроса, 

подготовиться к будущей профессиональной деятельности,  

 воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение и способную отстаивать демократические 

идеалы и защищать патриотическую позицию,  

 подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую информацию об окружающем обществе. 

Место предмета 
На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. Данная программа рассчитана на 35 учебных часа из 

расчета 1 учебных час в неделю. Увеличено количество часов на повторение пройденных тем, за счет 1 часа «Введения» и 1 дополнительного, для 

лучшего усвоения материала учащимися.  

 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч год 



Выдано фактически 9 7 11 8 35 

Тесты 1 0 2 1 4 

Основное содержание программы 

Общество. Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы 

общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и его формы. Эволюция и революция. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. 

Традиционное, индустриальное, информационное общества. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современные мир и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность 

международного терроризма. 

Человек. Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. Половозрастные роли в современном обществе. Феминизм и 

эмансипация.  Особенности подросткового возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. Самопознание. Социализация индивида. 

Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные 

ориентиры и ценности. Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность.  

Сфера духовной культуры. Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тенденции развития 

духовной культуры в современной России. Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро 

и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. Наука, 

ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире. Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в условиях 

информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Самообразование. Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.  

Экономика. Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность ресурсов.   Альтернативная стоимость 

(цена выбора). Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав потребителя. 

Международная торговля. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. Экономические системы и 

собственность. Главные вопросы экономики. Роль собственности и государства в экономике. Производство и труд. Разделение труда и 

специализация. Производительность труда.  Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда. 

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. Рынок. Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на 

спрос и предложение. Рыночное равновесие. Семейный бюджет. Сущность, формы и виды страхования. Экономические цели и функции 

государства. Экономическое развитие России в современных условиях. Безработица как социальное явление. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации.  Налоги, уплачиваемые гражданами. 



Социальная сфера. Социальная структура общества. Социальные группы и общности.  Большие и малые социальные группы. 

Формальные и неформальные группы. Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте.  

Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей 

карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное развитие России в современных условиях. 

Социальное страхование. Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Человек и его 

ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли человека в малой группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  

Межличностные отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения взаимопонимания. Образ 

жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения. Семья как 

малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в семье. Психологический климат в семье. Этика семейных 

отношений. Семейный долг, забота о членах семьи. Отношения между поколениями. Этнические группы и межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в 

многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической деятельности. Разделение 

властей.  Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства. Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. 

Демократические ценности Гражданское общество и правовое государство. Условия и пути становления гражданского общества и правового 

государства в РФ. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни.  Выборы. Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в 

общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой информации в политической 

жизни.  Влияние на политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

Право. Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты права. Система права.  Понятие нормы права. 

Нормативный правовой акт.  Виды нормативных правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая 

информация. Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. Структура правоотношений. Участники 

правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Признаки и виды 

правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  

Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности. Конституция 

Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. 

Президент Российской Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. Конституционные основы 

судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей 

юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Гражданство. 

Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. 

Международно-правовая защита прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном обществе. 



Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правовые 

основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность участников гражданских 

правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на землю.  Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. Жилищные правоотношения. Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. Порядок приема 

в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования. Дополнительное образование детей. Право на труд. 

Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Административные 

правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. Уголовное право.  Преступление (понятие, 

состав). Необходимая оборона и крайняя необходимость. Основания привлечения и освобождения от уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. Виды наказаний.  

№ Раздел Количество часов по авторской 

программе 

Количество часов по рабочей 

программе 

 Введение 1 0 

 Общество и человек 10 10 

 Экономическая сфера 10 10 

 Социальная сфера 10 10 

 Время на повторение и контроль знаний 3 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Обществознание» 

№ 

урока 

№ 

темы 

Дата Тема Основные понятия Вид 

контроля 

Д/з 

Глава 1. Общество и человек. 

 

1/1 

 

1 

 

8А-03.09. 

8Б-03.09. 

I четверть 

Общество, его признаки, строение 

и место в мировом сообществе. 

 

Общество, страна, политическая сфера, 

социальная сфера, духовная сфера, мировое 

сообщество, глобализация. 

 Стр. 9-16, 

практикум. 

2/2 2 8А-10.09. 

8Б-10.09. 

Взаимосвязь природы и общества. Природа, глобальные вопросы человечества, 

экологические программы. 

 Стр. 17-25, 

практикум. 

3/3 3 8А-17.09. 

8Б-17.09. 

Типология обществ. Дописьменные общества, письменные общества, 

простые общества, сложные общества, 

общественно-экономическая формация, 

традиционное общество, индустриальное 

общество, постиндустриальное общество. 

 Стр. 25-32, 

практикум. 

4/4 4 8А-24.09. 

8Б-24.09. 

Социальный прогресс и развитие 

общества. 

Закон ускорения истории, закон 

неравномерности развития, прогресс, регресс, 

неолитическая революция, промышленная 

революция. 

 Стр. 32-40, 

практикум. 

5/5 5 8А-01.10. 

8Б-01.10. 

Личность и социальная среда. Личность, индивид, человек.  Стр. 40-45, 

практикум. 

6/6 6 8А-08.10. 

8Б-08.10. 

Первичные потребности человека. Потребность, удовлетворение потребности, 

иерархическая теория потребности. 

 Стр. 45-47. 

7/7 7 8А-15.10. 

8Б-15.10. 

Вторичные потребности человека  Стр. 47-51, 

практикум. 



8/8 8 8А-22.10. 

8Б-22.10. 

Социализация и воспитание. Социализация, культурные нормы, воспитание.  Стр. 52-58, 

практикум. 

9/9 1 8А-22.10. 

8Б-29.10. 

Повторно-обобщающий урок по 

теме: «Общество и человек». 

 Тест  

 

10/1 

 

9 

 

8А-12.11. 

8Б-12.11. 

II четверть 

Социально-психологический 

процесс общения. 

 

Общение. 

 

 

 

Стр. 58-62. 

11/2 10 8А-19.11. 

8Б-19.11. 

Основные формы общения   Практикум. 

Глава 2. Экономическая сфера. 

12/3 1 8А-26.11. 

8Б-26.11. 

Основные ресурсы экономики. Экономика, деньги, ресурсы.  Стр. 63-67. 

13/4 2 8А-03.12. 

8Б-03.12. 

Понятие структуры экономики. Производство, распределение, потребление, 

предприятие, отрасль. 

 Стр. 67-70, 

практикум. 

14/5 3 8А-10.12. 

8Б-10.12. 

Товар и деньги. Деньги, товар, стоимость денег, инфляция, 

прибыль   

 Стр. 70-75, 

практикум. 

15/6 4 8А-17.12. 

8Б-17.12. 

Спрос и предложение Спрос, предложение, маркетинг, закон спроса, 

цена. 

 Стр. 75-79, 

практикум. 

16/7 5 8А-24.12. 

8Б-24.12. 

Рынок, цена и конкуренция. Обмен, рынок, цена, выравнивание цен, 

монополия, дефицит, конкуренция. 

 Стр. 79-84, 

практикум. 

 

17/1 

 

6 

 

8А-14.01. 

8Б-14.01. 

III четверть 

Предпринимательство. 

 

Предпринимательство, предприниматель, 

менеджер, профессиональный риск, малый 

бизнес. 

  

Стр. 84-90, 

практикум. 

18/2 

 

7 8А-21.01. 

8Б-21.01. 

Роль государства в экономике. 

 

Налогообложение, прямые налоги, косвенные 

налоги. 

 Стр. 90-97, 

практикум. 

19/3 8 8А-28.01. 

8Б-28.01. 

Бюджет государства и семьи. Доходы, расходы, бюджет, дефицит бюджета.  Стр. 97-104, 

практикум. 

20/4 9 8А-04.02. 

8Б-04.02. 

Труд, занятость, безработица. Труд, заработная плата, досуг, безработица.  Стр. 105-110.  

21/5 10 8А-11.02. 

8Б-11.02. 

Государственное регулирование 

занятости и помощь безработным. 

  Практикум. 

22/6 1 8А-18.02. Повторно-обобщающий урок по  Тест  



8Б-18.02. теме: «Общество и человек». 

Глава 3. Социальная сфера (10 часов). 

23/7 1 8А-25.02. 

8Б-25.02. 

Социальная структура. Социальная структура, социальная группа, 

статус, имидж, социальная роль. 

 Стр. 111-118, 

практикум. 

24/8 2 8А-03.03. 

8Б-03.03. 

Социальная стратификация.  Социальная стратификация, класс, образ жизни.  Стр. 118-125, 

практикум. 

25/9 3 8А-10.03. 

8Б-10.03. 

Богатые. Неравенство, богатство, роскошь, «новые 

русские». 

 Стр. 125-130, 

практикум. 

26/10 4 8А-17.03. 

8Б-17.03. 

Бедные. Бедность, порог бедности, нищета.  Стр. 130-135, 

практикум. 

27/11  8А-24.03. 

8Б-24.03. 

Контрольная работа по теме:  

«Социальная сфера». 

 Тест  

 

28/1 

 

5 

 

8А-07.04. 

8Б-07.04. 

IV четверть 

Этнос: нации и народности. 

 

Этнос, этнообразующие факторы, племя, 

народность, нация. 

  

Стр. 136-144, 

практикум. 

29/2 

 

6 8А-14.04. 

8Б-14.04. 

Межнациональные отношения. Межнациональные отношения, этноцентризм, 

этнические конфликты. 

 Стр. 144-151, 

практикум. 

30/3 7 8А-21.04. 

8Б-21.04. 

Мирные и военные формы 

взаимодействия народов. 

   

31/4 8 8А-28.04. 

8Б-28.04. 

Конфликты в обществе. Конфликт.  Стр. 151-158, 

практикум. 

32/5 9 8А-05.05. 

8Б-05.05. 

Конфликты и противоречия в 

России. 

  Сообщения. 

33/6 10 8А-12.05. 

8Б-12.05. 

Семья. Семья, жизненный цикл семьи, нуклеарная 

семья, расширенная семья, развод. 

 Стр. 158-163, 

практикум. 

34/7 1 8А-19.05. 

8Б-19.05. 

Повторно-обобщающий урок по 

теме: "Социальная структура 

российского общества: проблема 

бедности и неравенства. 

 Тест  

35/8 1 8А-26.05. 

8Б-26.05. 

Обобщающий урок. Общество и 

человек. 

   

 


