
 
 

 

                                                        

                                                Пояснительная записка 



Рабочая программа по обществознанию для 8 класса основной общеобразовательной  

школы разработана на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта( 2004г.),  ФБУП (2004г),  Примерной программы основного 

общего образования по обществознанию, Основной образовательной программы школы и  

авторской  программы под редакцией А.И. Кравченко «Обществознание 8-9» , 

издательство «Русское слово», 2007 г. 

Этот курс 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 опреде-

ленный 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, детей старшего 

подросткового возраста, целостного представления о тенденциях и закономерностях 

развития человеческого общества, его социальной структуре, политических институтов, 

экономического базиса и духовной сферы, становлению правосознания и гражданской 

позиции. Данная дисциплина призвана помочь им также ориентироваться в текущих со-

бытиях общественно-политической жизни. 

Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся основы знаний 

целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно философии (включая 

этику), экономики, социологии, психологии, права, политологии и культурологии.  

Спецификой содержания курса обществознания 8 класса является систематизированное 

изучение вопросов экономики, социальных отношений, обращение непосредственно к 

проблеме человека, его потребностей и способностей, что имеет важное 

мировоззренческое значение для формирующейся личности. В ходе изучения 

обществознания в 8 классе учащиеся изучат: 

– сущность, типы общества, пути и формы его развития; 

– сущность и содержание процесса социализации; 

– основные экономические явления и процессы, их значение в жизни современного 

общества; 

– социальную структуру общества и социальную стратификацию. 

Являясь теоретически насыщенным, курс представляет определенную сложность в 

овладении, т.к. требует от школьника подросткового возраста обращения к сложным 

проблемам жизни современного общества. Выполнение большинства учебных и 

творческих заданий связано с необходимостью анализа реальных социально-

экономических отношений, что предполагает обращение к источникам социальной 

информации – СМИ, Интернет, наблюдение отношений в семье, школе и т.п. Данное 

обстоятельство определяет высокий воспитательный и развивающий потенциал курса.  

Обществоведческое образование – необходимое условие становления гражданского 

достоинства человека, оптимальной социализации индивида, так как содействует его 

вхождению в мир человеческой культуры и общественных ценностей и в то же время 

открытию и утверждению собственного «я», формированию способности к рефлексии, 

оценке своих возможностей и осознанию своего места в обществе. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой функции интеграции 

молодежи в современное общество. 

 

 Основной целью обучения в организации учебного процесса в 8 классе будет: 



 – освоение комплекса знаний о структуре общества, путях его развития, о социально-

экономических отношениях для применения их при осуществлении типичных 

подростковых социальных ролей.  

 Данная  цель обусловливает решение следующих задач: 

– создание условий для развития личности подростка в период его социального 

взросления, формирования ее познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации, определения собственной жизненной 

позиции; 

– воспитание у подростков общероссийской идентичности, патриотизма, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

– освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы социально-

экономических знаний, необходимых для социальной адаптации; 

– овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных для подросткового 

возраста; 

– формирование у подростков опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений. 

Курс рассчитан на 34 часа.  

Тематическое планирование составлено в соответствии с примерным распределением 

учебного времени в авторской программе. 

Требования к знаниям , умениям и навыкам учащихся по истории за курс 8 

класса 

Знать 
• 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. 

 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.). 



Преподавание предмета «Обществознание» рассчитано в 8 классе на 34 часа(1 час в 

неделю) 

Планирование преподавания и структура учебного содержания соответствуют 

содержанию и структуре УМК «Обществознание» для 8 класса под ред. А.И.Кравченко 

 

 

                                                       Учебный план 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1 Введение. 1 

2 «Общество и человек»   10 

3 . «Экономическая сфера 11 

4 «Социальная сфера» 11 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Календарно- тематическое планирование. 



№ п/п № урока в 

разделе 

Раздел, название  урока в поурочном 

планировании. 

Дата. 

1 1 Введение. (1 ч)  

  Раздел 1 Общество и человек (10 ч)  

2 1 Общество, его признаки, строение и место 

в мировом сообществе. 

 

3 2 Взаимосвязь природы и общества.  

4 3 Типология обществ.  

5 4 Социальный прогресс и развитие 

общества. 

 

6 5 Личность и социальная среда.  

7-8 6-7 Потребности человека.  

9 8 Социализация и воспитание.  

10 9 Социально-психологический процесс 

общения 

 

11 10 Повторение по теме: «Общество и 

человек». 

 

  Раздел 2 Экономическая сфера.(11 ч)  

12 1 Сущность и структура экономики  

13 2 Товар и деньги  

14-15 3-4 Спрос и предложение  

16-17 5-6 Рынок, цена, конкуренция.  

18 7 Предпринимательство  

19 8 Роль государства в экономике.  

20 9 Бюджет государства и семьи.  

21 10 Труд, занятость, безработица.  

22 11 Повторение по теме: « Экономическая 

сфера» 

 

  Раздел 3 Социальная сфера. (11 ч)  

23 1 Социальная структура.  

24-25 2-3 Социальная стратификация.  

26-27 4-5 Богатые и бедные.  

28-29 6-7 Этнос : нации и народности.  

30 8 Межнациональные отношения.  

31 9 Конфликты в обществе.  

32 10 Семья.  

33 11 Повторение по теме: «Социальная сфера».  

34 1 Итоговое  повторение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно- образовательные ресурсы 



Нормативно- правовое обеспечение образовательного процесса 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 

г); 

 ФБУП (2004г); 

 Примерная программа основного общего образования по истории; 

 Основная образовательная программа школы. 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Кравченко А.И. Обществознание: Программа курса для 8—11 классов 

общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством образования РФ. -

 http://www.russkoe-slovo.ru/ 

2. Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС» , 2008-2011. 

3. Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. 8—9 классы. Кравченко А.И. Задачник 

по обществознанию. 8—9 классы. - М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС» , 2008. 

4. Лазебникова А.Ю. Современное школьное обществознание. Вопросы теории и 

методики. М., 2002. 

5. Методика преподавания обществознания в школе: Учеб. для студ. пед. высш. учеб. 

заведений/ Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.  

6. Методическое пособие по интерактивным методам преподавания права в школе. - 

М.: Издательский дом «Новый учебник», 2002.  

7. Певцова Е.А. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко 

«Обществознание». 8 класс. 

8. Свиридов А.Н., Колпакова Н.В. Социальная компетентность учащихся и ее 

диагностика: практическое пособие. – Барнаул: Изд-во АКИПКРО, 2007. – 200с. 

9. Стратегия и тактика учителя. Сборник. Составитель О.Варшавер - М.: ЦГЛ, 2005. - 

128 c.  

10. Учебное электронное издание по курсу «Обществознание» по ред. 

Л.Н.Боголюбова. 

11. Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. К учебнику Кравченко А.И., 

Певцовой Е.А. «Обществознание». 8 класс– М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС». 

2009-2011. 

12. Шевченко Н.И. Педагогические технологии: социализация школьников на уроках 

обществознания. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

13.  Настольная книга учителя обществознания / Сост. Т.И. Тюляева. М., 2003. 

14.  Сборник методических материалов для учителей истории и обществознания. 

2002/03 учебный год / Под ред. СИ. Козленко. М., 2002. 

15 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 8 класса. М., «Русское 

слово», 2008. 

16 Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. «Русское слово», 2008. ^ 

17 История и обществознание для школьников. ООО «Школьная пресса», 2007-2009.  

18Обществознание. 8 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М., 2009.  

19 Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. Л. Н. 

Боголюбова и А. Т. Кинкулькина.— М., 2002. 

Образовательные электронные ресурсы 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

http://www.russkoe-slovo.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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                    Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по истории 

 . Ответ оценивается отметкой «5» , если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специальную терминологию и символику; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

 

2. Ответ оценивается отметкой «4», если: 

• он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

• допущены один — два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания учителя; 

• допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 

3. Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала; 

• имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

• при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

4. Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

• допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 
 
 
 



 
 




