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Пояснительная запискаПрограмма разработана на основе материалов из пособия «Обществознание.Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова».Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. М.: Просвещение, 2014.В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графикомколичество часов, отведенных на изучение предмета «Обществознание» 34 часа (1 час внеделю).Цели курса: Развитие личности в ответственный период социального взрослениячеловека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятиясоциальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовойкультуры, способности к самоопределению и самореализации; воспитаниеобщероссийской культурной идентичности, гражданской ответственности, уважения ксоциальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,закрепленным в Конституции Российской Федерации; освоение на уровнефункциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации:об обществе; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющихуспешно взаимодействовать в социальной среде; новых сферах человеческойдеятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализациии защиты прав человека и гражданина; овладение умениями познавательной,коммуникативной, практической деятельности в основных характерных дляподросткового возраста социальных ролях; формирование опыта применения полученныхзнаний для решения типичных задач в области социальных отношений.Задачи курса: создать содержательные и организационно-педагогические условиядля усвоения знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной,эмоционально-оценочной деятельности; способствовать усвоению на информационном,практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей (патриотизма, уважениягражданских прав и свобод; помочь сориентироваться в основных этических и правовыхнормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового иучебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; содействоватьосвоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей (членсемьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); обеспечитьпрактическое владение способами получения адаптированной социальной информации изразличных источников; предоставить возможность учащимся существенно расширитьактивный словарь через включение в него основных обществоведческих терминов ипонятий.Планируемые предметные результаты направлены на формирование уобучающихся следующих компетенций: знания и представления о нормах российскогозаконодательства; знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересовличности; коммуникативные способности; способность к творческому мышлению идеятельности в ситуациях с незаданным результатом.В результате изучения обществознания в 8 классе ученик должен знать / пониматьбиосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,место и роль человека в системе общественных отношений; тенденции развития обществав целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов;необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,механизмы правового регулирования; особенности социально-гуманитарного познания;уметь характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенныепризнаки, закономерности развития; анализировать информацию о социальных объектах,выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между существеннымичертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминамии понятиями; объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученныхсоциальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейшихсоциальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязиподсистем и элементов общества); раскрывать на примерах изученные теоретические
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положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; осуществлятьпоиск социальной информации; извлекать из неадаптированных оригинальных текстовзнания по заданным темам; многозначность понятия культура, правила этикета, понятиекультурной нормы, виды культурных норм, особенности молодежной субкультуры;научиться определять понятие религия, виды религий; особенности мировых религий;объекты и субъекты художественной культуры, функции культуры и искусства; чтопредставляет собой образование как институт общества, структуру современногообразования; права и обязанности участников учебного процесса; функции науки,классификацию наук.В результате изучения обществознания в 8 классе ученик сможет научиться:систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальнуюинформацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; оценивать действиясубъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрениясоциальных норм, экономической рациональности; формулировать на основеприобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы поопределенным проблемам; подготовить четное выступление, творческую работу посоциальной проблематике; применять социально-экономические и гуманитарные знания впроцессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для успешного выполнения типичных социальных ролей;сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;совершенствования собственной познавательной деятельности; критического восприятияинформации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации;осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальнойинформации; решения практических жизненных проблем, возникающих в социальнойдеятельности; ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;определения личной и гражданской позиции; предвидения возможных последствийопределенных социальных действий; оценки происходящих событий и поведения людей сточки зрения морали и права; реализации и защиты прав человека и гражданина,осознанного выполнения гражданских обязанностей; осуществления конструктивноговзаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальнымположением.Основные формы организации образовательного процесса: комбинированныйурок, урок изучения нового материала, урок-исследование, урок самостоятельной работы,урок-практикум, повторительно-обобщающий урок.Основные технологии: ИКТ, здоровье сберегающая, проектная,исследовательская, проблемная, группового и коллективного обучения, тестовогоконтроля.Виды и формы контроля: тематический, текущий, итоговый. Формы:фронтальная, групповая, индивидуальная, комбинированная.
Содержание тем учебного курсаГлава I. Личность и обществоЧто делает человека человеком. Отличие человека от других животных.Мышление и речь. Как человек реализует себя.Человек, общество, природа. Природа и её значение в жизни человека. Связьчеловека с природой. Человек – венец природы.Общество как форма жизнедеятельности людей. Что мы называем обществом.Основные сферы жизни общества. Ступени развития общества.Развитие общества. Изменчивость и стабильность. Реформы и реформаторы.Развитие человечества в XXI в. Глобальные проблемы современности. Российскоеобщество сегодня. Современный мир. Практикум.Глава II. Сфера духовной культуры.Сфера духовной жизни. Сфера духовной культуры и ее особенности. Духовная
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сфера жизни общества. Многообразие миру культуры. Развитие культуры в современнойРоссии. Работа с текстом документа «Декларация прав культуры». Культура личности иобщества. Разбор ситуации «Детям Беслана. Невинным жертвам террора». Тенденцииразвития духовной культуры в современной России.Мораль. Что такое мораль. Нормы, идеалы, ценности морали. Основные ценностии нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло - главныепонятия этики. Что такое долг. Критерии морального поведения. Работа с текстом одеятельности великого польского педагога и детского врача Януша Корчака. Долг исовесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный идолг моральный. Совесть - внутренний самоконтроль человека.Моральный выбор – это ответственность. Моральный выбор. Свобода – этоответственность. Свобода выбора. Моральные знания и практическое поведениеличности. Критический анализ собственных помыслов и поступков.Образование. Значение образования в современном обществе. Влияниеобразование на разрушение социальных перегородок в обществе. Почему образованиеможет закреплять социальное неравенство. Образование в России. Профессиональноеобразование. Дополнительное образование. Основные элементы системы образования вРоссийской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование. Работа с текстом«из доклада Международной комиссии по образованию для XXI в. «Образование: скрытоесокровище»».Наука в современном обществе. Что такое наука. Наука, ее значение в жизнисовременного общества. Научно-технический прогресс (НТП). Нравственные принципытруда ученого. Работа с документом из «Манифеста Рассела-Эйнштейна, оглашённого 9июля 1955 г. в Лондоне». Возрастание роли современной науки.Религия как одна из форм культуры. Особенности религиозной веры. Рольрелигии в жизни общества. Религиозные организации и объединения. Свобода совести,свобода вероисповедания.Влияние искусства на развитие личности и общества. Искусство – формадуховной культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитиеличности. Работа с фрагментом из работы Л.Н. Толстого «Что такое искусство?»Глава III. Социальная сфераСоциальная структура общества. Что такое социальная структура. Социальноенеравенство. Социальная мобильность. Социальный статус. Многообразие социальныхгрупп. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы.Социальный конфликт и пути их разрешения. Работа с практическим материалом«конфликт интересов».Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе.Социальный статус. Социальная роль. В поисках себя. Многообразие социальных ролейличности. Отцы и дети. Половозрастные роли в современном обществе. Гендер.Социальные роли подростка. Отношения между поколениями.Семья как малая группа. Функции семьи. Основные роли членов семьи.Семейные ценности. Обязанности в семье.Нации и межнациональные отношения. Этнос, нация, национальность.Этнические группы. Российская нация. Работа с фрагментом из работы российскогоучёного В.А. Тишкова. Отношения между нациями. Межнациональные отношения.Отношение к истории и традициям народа. Межнациональные отношения в современномобществе. Межнациональные конфликты.Социализация личности и отклоняющееся поведение. Социальные нормы.Правильные модели поведения. Социальный контроль и санкции. Какое поведениесчитают отклоняющимся. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.Социальная значимость здорового образа жизни.Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства.Работа статьёй 7 Конституции Российской Федерации. Политика формирования доходовнаселения. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Система государственного
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социального страхования. Государственные внебюджетные фонды. Пенсионноеобеспечение. Работа с мнениями на принятии закона о повышении пенсионного возраста вРоссии. Страховые и накопительные пенсии. Социальная защита населения. Развитиесоциальных отраслей.Глава IV. ЭкономикаЭкономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы.Ограниченность ресурсов. Свободные и экономические блага. Экономический выбор иальтернативная стоимость. Работа с текстом документа о проблеме альтернативноговыбора. Альтернативная стоимость.Главные вопросы экономики. Необходимо ли регулировать производство.Главные вопросы экономики. Способы повышения эффективности производства.Экономическая система и её функции. Собственность. Типы экономических систем:традиционная экономика, рыночная экономика, командная экономика. Смешаннаяэкономика.Рыночная экономика. Рынок и условия его функционирования. Конкуренция.Диктатуре цен. Спрос и предложение на рынке. Рыночное равновесие. «Невидимая рука»рынка. Рынок капитала.Производство – основа экономики. Главный источник экономических благ.Отрасль экономики. Товары и услуги. Факторы производства. Производительность.Разделение труда и специализация.Предпринимательская деятельность. Роль предпринимательства в экономике.Цели фирмы и её организационно-правовые формы. Работа с текстом «Ситуация. Частноепредпринимательство». Индивидуальное частное предприятие. Товарищество.Акционерное общество. Малое предпринимательство.Роль государства в экономике. Зачем экономике государство. Почему мы платимналоги. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги,уплачиваемые гражданами.Инфляция и семейная экономика. Функции денег. Номинальные и реальныедоходы. Формы сбережений граждан.Банковские услуги. Банки. Центральный банк Российской Федерации. Банковскиеуслуги, предоставляемые гражданам. Дистанционное банковское обслуживание.Страховые услуги. Зачем нужно страховаться. Как предоставляют страховыеуслуги. Страховой полис. Страхование имущества. Страхование ответственности.Страхование здоровья. Страхование жизни. Инвестирование. Финансовая грамотность.Рынок труда и безработица. Рынок труда. Безработица – спутник рыночнойэкономики. Безработица. Занятость. Причины безработицы. Экономические и социальныепоследствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.Современный работник. Профессионализм. Портрет современного работника.Разбор аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, произошедшей 17.08.2009 г. Выбор жизненногопути. Готовимся выбирать профессию.
Формы организации занятий: фронтальная, индивидуальная, групповая (парная).
Основные виды учебной деятельности: словарные диктанты, сообщения по теме,собеседования, самостоятельные и проверочные работы, фронтальный и индивидуальныйопросы, проектные исследования, сочинения, контрольные работы, тестовые задания,повторительно-обобщающие уроки.

Распределение тем по разделам№ Раздел Количество часов1 Личность и общество 52 Сфера духовной культуры 83 Социальная сфера 74 Экономика 14
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Повторение изученного материала После каждого раздела
В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графикомколичество часов, отведенных на изучение предмета «Обществознание» в 8 классе - 34. Изних: Личность и общество – 5 часов; Сфера духовной культуры – 8 часов; Социальнаясфера – 7 часов; Экономика – 14 часов.
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Календарно-тематическое планирование
№п/п Раздел или тема Количествочасов

Срок проведения(учебная неделя)
план факт

Личность и общество 5
1 Что делает человека человеком 1 12 Человек, общество, природа 1 2
3 Общество как форма жизнедеятельностилюдей 1 3
4 Развитие общества 1 4
5 Личность и общество. Стартоваядиагностическая работа 1 5

Сфера духовной культуры 8
6 Сфера духовной жизни 1 6
7 Мораль 1 7
8 Моральный выбор 1 8
9 Образование 1 9
10 Наука в современном обществе 1 10
11 Религия как одна из форм культуры 1 11
12 Влияние искусства на развитие личности иобщества 1 12
13 Культура, мораль, свобода 1 13

Социальная сфера 7
14 Социальная структура общества 1 14
15 Социальные статусы и роли 1 15
16 Семья как малая группа 1 16
17 Нации и межнациональные отношения 1 17
18 Социализация личности и отклоняющеесяповедение 1 18
19 Социальная политика государства 1 19
20 Социальная сфера 1 20

Экономика 14
21 Экономика и её роль в жизни общества 1 21
22 Главные вопросы экономики 1 22
23 Рыночная экономика 1 23
24 Производство - основа экономики 1 24
25 Предпринимательская деятельность 1 25
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26 Роль государства в экономике 1 26
27 Инфляция и её последствия 1 27
28 Банковские услуги 1 28
29 Страховые услуги 1 29
30 Рынок труда и безработица 1 30
31 Итоговая промежуточная аттестационнаяработа 1 31
32 Современный работник 1 32
33 Экономическая деятельность 1 33
34 Резервный урок 1 34
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Учебно-методический комплекс1. Обществознание. 8 класс. Модульный триактив-курс / О.А. Котова, Т.Е. Лискова.М.: Издательство «Национальное образование», 2017.2. Обществознание. 8 класс: рабочая программа и технологические карты уроков поучебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова / авт.-сост. И.Ю. Буйволова. Волгоград:Учитель, 2017.3. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.Н. Боголюбови др. М.: Просвещение, 2019.4. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников подредакцией Л.Н.Боголюбова. Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. идр. М.: Просвещение, 2014.
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №2____________________________________________________________________________________________________________
Коррекция №3____________________________________________________________________________________________________________

(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция

№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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