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Школьный курс «Обществознание» очень важен для формирования мировоззренческой, 

ценностно-смысловой составляющей личности обучающихся,  для формирования основ 

российской гражданской идентичности, для воспитания социальной ответственности и 

толерантности, формирования правового самосознания, поликультурности. Предмет 

«Обществознание» очень важен для формирования ценностей правового государства, 

понимания обучающимися основ конституционного строя РФ. 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе ФГОС ООО, 

Примерных программ основного общего образования по обществознанию (5 – 9 классы. – 

М.: Просвещение, 2010 г.), авторской программы «Обществознание» (Л.Н. Боголюбов, Н. 

И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011 г.).  

Класс Название учебного  

предмета 

Программа  

(название, автор) 

Кол-во часов 

Год/нед 

Автор, название 

учебника 

8 

класс 

Обществознание Обществознание 

Л.Н. Боголюбов 

35 недели, 

1 час в 

неделю 

Л.Н. Боголюбов 

«Обществознание», 

8 класс 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-относительно целостное представление о человеке; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 
Предметные результаты: в организации учебного процесса предусмотрен контроль за 

уровнем качества знаний учащихся в следующих формах: - промежуточный контроль – 

индивидуальные карточки, диктанты (используется текст с ошибками),анализ схем, 

таблиц,фронтальный устный опрос, понятийные диктанты, тематические тесты по 

изученному блоку, проект  

- итоговый контроль – тестовая работа, проект. 

Метапредметные и личностые результаты: решение задач проблемного, творческого и 

поискового характера; учебное проектирование; итоговые проверочные работы; 

олимпиадные задания (комплексные работы на межпредметной основе)  
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Тематическое планирование в 8 классе 

Название раздела, темы Количество часов 

Тема 1.Личность и общество 4 

Тема 2. Сфера духовной культуры 9 

Тема 3. Экономика 15 

Тема 4. Социальная сфера 5 

Итоговое повторение  1 

Резерв 1 

Итого 35 

 

                            Календарно тематическое планирование в 8 классе 

Тема урока Количество часов 

1.Быть личностью 1 

2.Общество как форма жизнедеятельности 

людей 

1 

3.Развитие общества 1 

4. ВПМ:  «Личность и общество»  2 

5.Сфера духовной жизни 1 

6. ВМП: Мораль и ее роль в жизни человека 

и общества 

1 

7.Долг и совесть 1 

8.Моральный выбор – это ответственность 1 

9.ВМП: Роль образования в жизни 

человека. Система образования в РФ  

1 

10.Наука в современном обществе 1 

11.Религия как одна из форм культуры 1 

12.ВМП:  «Сфера духовной культуры»  2 

13.Экономика и ее роль в жизни общества 1 

14.Главные вопросы экономики 1 

15.Собственность 1 
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16.Рыночная экономика 1 

17.Производство – основа экономики 1 

18.Предпринимательская деятельность. 1 

19.Роль государства в экономике 1 

20.Распределение доходов 1 

21.Потребление 1 

22. ВМП: Инфляция, ее виды и влияние на 

экономику 

1 

23.Безработица, ее причины и последствия 1 

24.Мировое хозяйство и международная 

торговля 

2 

25.ВМП: «Экономическая сфера жизни 

общества»  

2 

26.Социальная структура общества. 

Социальные статусы и роли 

2 

27.Нации и межнациональные отношения 1 

28.Отклоняющееся поведение 1 

29.ВМП: «Социальная сфера жизни 

общества» 

1 

30.Урок обобщения за курс 

Обществознания за 8 класс (контроль 

знаний – контрольная работа) 

1 

31.Резерв 1 

 


