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Пояснительная записка  
Рабочая программа по обществознанию составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

       Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Минобразования России от 5.03.2004г.№1089.  

              Программы общеобразовательных учреждений по обществознанию 5-11 классы Москва 

Просвещение 2014г. 

     Цель программы: дать целостное представление об обществе, в котором живем, 

основных сфер общественной жизни, о процессе восприятия социальной (в том числе пра-

вовой) информации и определения собственной позиции; правовой культуры, основы 

политических знаний, способности к самоопределению и самореализации.  

Задачи программы: 

создание условий для социализации личности; 

формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

 содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

развитие личности в ответственный период социального взросления, еѐ познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе и 

правовой) информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 

В 8 классе выделяется 34 часа в год,1 ч. в неделю. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные 

социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологи-

ческие знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на 

учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других 

людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей. 

Учебно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Введение. Как работать с учебником 1 

2. Что такое человек  8 



3. Человек и природа 4 

4. Человек среди людей 7 

5. Человек в обществе 14 

 Итого 34 

 

Содержание тем учебного курса 

Введение 1 час. 

Что такое человек (8). Что делает человека человеком. Что человеку нужно. Ваши 

способности - в вашей власти. Человек и человечность. Человек и культура. Человек познает 

мир. Вечные вопросы. Повторение 

 

Человек и природа (4).  Природа, общество, человек.  У роковой черты. Природа под 

охраной закона. Повторение. 

 

Человек среди людей (7).  Межличностные отношения. Радости и сложности общения. 

Малая группа. Бесценный дружеский союз. «Самое утреннее из чувств». Психологический 

климат в семье. Повторение  

 

Человек в обществе (15).  Человек и общество. От хозяйства Робинзона к экономике. 

Человек в мире экономических отношений. Главные вопросы экономики.  Государство и 

экономика. Социальная сфера в жизни общества. Нации и межнациональные отношения. 

Связь поколений. Политика и политическая связь. Гражданин и государство. Культура, 

наука. Искусство. Человек и выбор жизненного пути. Современный мир. Повторение. 

Контрольно – обобщающий урок. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Знания, умения: 

-  Объяснять значение понятий; соотносить различные значения слова «Общество»; 

высказывать суждение о причинах вхождения человека в какие-либо сообщества или 

организации; называть сферы жизни общества; приводить примеры сообществ, 

организаций. 

-  Рассказывать о роли экономики в жизни общества, условиях и правилах организации 

бизнеса; объяснять понятия, изучаемые на уроке; приводить примеры 

предпринимательства. 

-  Характеризовать возможные способы организации экономической деятельности 

подростков; высказывать суждение: почему подросткам необходимо трудиться и 

зарабатывать деньги. 

-  Выявлять общее и особенное в трудовом воспитании детей в разные исторические эпохи; 

приводить примеры из художественной литературы. 

-  Рассказывать об отношении к труду в современном обществе; называть особенности 

труда несовершеннолетних; объяснять смысл народных пословиц о труде; приводить 

примеры ситуаций в семейной жизни, которые регулируются законом. 

-  Объяснять смысл понятий «государство», «полис», «нация»; называть основные 

признаки государства; составлять рассказ об идеальном государстве. 

-  Характеризовать современное Российское государство с помощью текста учебника; 

соотносить понятия гражданин, человек и гражданство. 

-  Объяснить значение Конституции в государстве; аргументировать своѐ мнение по поводу 

необходимости знания каждым гражданином Конституции своего государства. 

-  Рассказывать о роли сохранения правопорядка и законности в стране, регионе; объяснять, 

чем опасны и вредны для общества нарушения законов; объяснять понятия «право», 



«правопорядок», «закон», «законность»; называть правоохранительные и судебные 

органы, используя схему. 

-  Рассказывать о способах защиты прав граждан; Называть действия, которые могут 

повредить человеку или помочь ему в трудной ситуации; рассказывать о роли суда в 

государстве; перечислять принципы и порядок деятельности судов. 

-  Называть права и обязанности ребѐнка в возрасте от 6 до 14 лет; приводить примеры 

защиты людей от несправедливости и зла посредством права; рассказывать о причинах 

наступления юридической ответственности. 

-  Объяснять роль книгопечатания в развитии просвещения; называть пути получения 

информации с помощью книг; соотносить понятия «грамотный человек», «просвещѐнный 

человек», «учѐный». 

-  Объяснять смысл и значение понятия «цивилизация»; называть этапы развития 

человеческой цивилизации; приводить примеры проявлений интеллигентности; 

рассказывать о роли книг и чтения в жизни человека. 

-  Называть науки по их классификации; соотносить изучаемые в школе предметы с 

науками и научными знаниями; предлагать способы изучения поведения, взглядов, 

интересов людей; называть способы организации учебной деятельности на уроке. 

-  Объяснять смысл и значение понятий темы; приводить примеры исторических ситуаций, 

отражающих проявления добра и зла; высказывать суждения о необходимости 

соблюдения моральных норм. 

-   Объяснить смысл понятий урока; знать факторы, определяющие поведение человека. 

-   Приводить примеры ценностей; давать оценку ситуациям выбора, когда ценности играют 

определяющую роль; определять личностную иерархию ценностей. 

-   Назвать составляющие духовной сферы общественной жизни; характеризовать роль 

образования, науки в развитии современного общества. 

Знания, умения. 

-   Называть условия появления первых городов; составлять рассказ о знакомом городе; 

объяснять ценность сохранения исторической части любого города. 

-   Определять плюсы и минусы городской жизни; высказывать предположения о путях 

решения проблем городской жизни. 

-   Называть различия городской и сельской жизни; объяснять смысл пословиц о городе и 

деревне; составлять собирательный портрет горожанина и сельского жителя; 

характеризовать преимущества и недостатки жизни в городе и в селе. 

-   Свободно оперировать понятиями и терминами урока; предлагать решения проблем 

общения, возникающих у человека в городе; характеризовать с помощью текста учебника 

городскую молодѐжь. 

-   Уметь отслеживать изменение поведения людей в общественном месте, дома, в личной 

комнате; приводить примеры общественной, домашней территории и личного 

пространства. 

-   Называть отличия городского соседства от деревенского, указывать причины этого 

отличия; описывать своих соседей по дому, определять виды знакомств с соседями; 

создать свой свод правил жилья с соседями. 

-   Характеризовать свой район по плану учителя; высказывать точку зрения на 

необходимость изменений, предлагать пути решения проблем района. 

-   Рассказывать о роли дачи в жизни современных горожан; объяснять отличия дачи в 

разные исторические периоды; называть особенности дачной жизни, определять еѐ 

достоинства и недостатки. 

Критерии оценки знаний и умений  по обществознанию 

Критерии оценки устного ответа 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности 

литературным языком. 



Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует.  

Критерии оценивания письменного ответа  

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1.   Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы.  

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа.  

3.   Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и 

обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего 

мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации.  

 Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты 

общественной жизни или личного опыта) не в контексте задания. 

Календарно-тематическое планирование на 2017-2018 учебный год 

 по обществознанию на 8 класс 

№ урока Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Календарные сроки 

Планир. Фактич. 

1. Введение. Как работать с учебником. 1 8.09  

Глава 1. Что такое человек (8 часов) 

2. Что делает человека человеком. 1 15.09  

3. Что человеку нужно. 1 22.09  

4. Ваши способности - в вашей власти. 1 29.09  

5. Человек и человечность. 1 6.10  



6. Человек и культура. 1 13.10  

7. Человек познает мир. 1 20.10  

8. Вечные вопросы. 1 27.10  

9. Повторение. 1 10.11  

Глава 2. Человек и природа (4 часа).   

10. Природа, общество, человек.   1 17.11  

11. У роковой черты. 1 24.11  

12. Природа под охраной закона. 1 1.12  

13. Повторение. 1 8.12  

Глава 3. Человек среди людей (7 часов).   

14. Межличностные отношения. 1 15.12  

15. Радости и сложности общения. 1 22.12  

16. Малая группа. 1 29.12  

17. Бесценный дружеский союз. 1 12.01  

18. «Самое утреннее из чувств». 1 19.01  

19. Психологический климат в семье. 1 26.01  

20. Повторение. 1 02.02  

Глава 4. Человек в обществе (15 часов). 

21. Человек и общество. 1 09.02  

22. От хозяйства Робинзона к экономике. 1 16.02  

23. Человек в мире экономических отношений. 1 24.02  

24. Государство и экономика. 1 02.03  

25. Социальная сфера в жизни общества. 1 16.03  

26. Нации и межнациональные отношения. 1 23.03  

27. Связь поколений. 1 6.04  

28. Политика и политическая связь. 1 13.04  

29. Гражданин и государство. 1 20.04  

30. Культура, наука. 1 27.04  

31. Искусство. 1 04.05  

32. Человек и выбор жизненного пути. 1 11.05  

33. Современный мир. 1 18.05  

34. Повторение.  1 25.05  

Итого:                                                                                                                  34 

 

Список литературы 

1. Обществознание  8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений.  Под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. - М., 2009 год. 

2. Методические рекомендации по курсу. «Обществознание» 8 класс под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. М.: Просвещение. 2013 год.  

3. Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6-9 классы. 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая и др. М.: Просвещение. 2010. 

 

 


