1. Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по обществознанию в 8 классесоставлена на основе:Федерального Закона № 273 от 29.11.12 г. «Об
образовании в Российской Федерации», федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом № 1897
Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 года, авторской программы «Обществознание» Л.Н. Боголюбова,
Л.Ф. Ивановой, Н.И. Городецкой, «Просвещение» 2010г. Программа ориентирована на УМК: «Обществознание. 8 класс» под редакцией
академика Л.Н. Боголюбова. Предмет «Обществознание» очень важен для формирования ценностей правового государства, понимания
обучающимися основ конституционного строя РФ.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.
Цели предмета: изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей
развитие личности в образа мышления, социального поведения, способности личности к личному самоопределению и самореализации
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого самосознания, приверженности гуманистическим
идемократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе, основныхсоциальных ролях, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; овладение
умениями получать и осмысливать социальную информацию,систематизировать полученные данные;освоение способовпознавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; формирование опыта
применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений,экономическойи
гражданской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности.
Задачи курса «Обществознание»:
1. Создание условий для социализации личности
2. Формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов
деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и
самообразования
3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры
4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие
людей, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, ценностям национальной культуры.

2.Общая характеристика учебного предмета обществознания
Содержание основного общего образования по обществознанию(включая экономику и право) представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных
отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом
содержания учебного предмета «Обществознание»(включая экономику и право) является опыт познавательной и практической деятельности,
включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих
типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности

3.Описание места учебного предмета в учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного
изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI, VII, VIII и IX классах по 35 часов, из

расчета 1 учебный час в неделю.Примерная программа рассчитана на 140 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного
учебного времени в объеме 23 учебных часов (или 16%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.Учебник «Обществознание» под ред. Боголюбова
Л.Г., Ивановой Л.Ф., и др. полностью отвечает содержанию Примерной основной образовательной программы по предмету ОУ.

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета" Обществознание"
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.
Метапредметныерезультаты 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.

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Вводный урок.Что мы уже знаем и умеем. Чем будем заниматься в новом учебном году. Как добиться успехов в работе в классе и дома.
Тема I. Личность и общество - 4 часа
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь
– специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, труд. Сознание и
деятельность. Познание человеком мира и самого себя.Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера.
Взаимодействие человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения.
Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на
нашу жизнь. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.
Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности.
Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
Тема II. Сфера духовной культуры - 9 часов.

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции
развития духовной культуры в современной России.Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.
Добро и зло – главные понятия. Критерии морального поведения.Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг
общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека.Моральный выбор – это ответственность. Свобода и
ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль.Образование. Значимость образования
в условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование.
Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в
современном мире.Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации
и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Тема III. Социальная сфера- 5 часов
Социальная структура общества. Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие
социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с
переходом в постиндустриальное общество.
Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Гендерные
различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между
поколениями.Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому
прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа
жизни.
Тема IV. Экономика- 14 часов
Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции
экономической системы. Типы экономических систем.Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав
собственности.Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие.
Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.
Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. Современные
формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.Роль государства в экономике.
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет.
Налоги, уплачиваемые гражданами.Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение доходов.
Экономические меры социальной поддержки населения.Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги,
предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные
доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений граждан. Потребительский кредит.
Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда.Мировое хозяйство и международная
торговля. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.

Тематическое планирование Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме 1 часа в неделю (34 недели, 34
часа)
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО истории России( 40 часов )

Тема 4. Социальная сфера

. Экономика
. Социальные нормы

6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Ученик научится:
- понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей;
-понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;
-понимать общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферыобщественной жизни; социальную структуру общества;
социальные роли; этнические группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и угрозы ХХI века; семью как
малую группу; брак; неполную семью; отношения между поколениями;
- объяснять взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни;многообразие социальных ролей в подростковом
возрасте;сущность социальной ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность международного
терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль
политики в жизни общества; принцип разделения властей; особенности развития демократии в современном мире; опасность
политического экстремизма; возможности получения общего ипрофессионального образования в Российской Федерации; значение науки
в жизни современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и государства;

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальныхотношений; ситуаций, регулируемых различными
видамисоциальных норм; деятельности людей в различных сферах;
-сравнивать понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные ценности» и «социальные нормы»; формальные и
неформальные группы; органы государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические партии и движения;
большие и малые социальные группы.

7. Календарно-тематическое планирование

26-27.

Повторительно - обобщающий урок по теме "Экономическая сфера "к.т

8. Описание учебно - методического и материально - технического обеспечение образовательной деятельности:
Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного процесса Список литературы. 1. Обществознание. 8
класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и
др.] – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 2. Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь / О.А. Котова, Т.Е. Лискова – М.: Просвещение, 2015. 3.
Обществознание. 8 класс: Поурочные разработки / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2015. 4. И.Ю.
Буйлова Обществознание 8: система уроков по учебнику Л.Н. Боголюбова,. Кабинет истории комплектуется следующим оборудованием:
Компьютер с выходом в Интернет

Приложение :1.. Промежуточная аттестация КИМ проведения промежуточной аттестацииучащихся 8 классапо
обществознанию
Назначение проверочной работы – контроль состояния уровня сформированностиобщеучебных и специальных умений и навыков среди учащихся 8 классов по
предмету «Обществознание».
Документы, определяющие содержание аттестационной работы:
1. Обязательный минимум содержания основного общего образования по обществознанию;
2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по обществознанию;
3. Учебник для 8 класса «Обществознание», Москва, Просвещение,2013 год. Автор Л.Н. Боголюбов;
4. Программа по обществознанию для 6-11 класса, Москва, Просвещение, 2010 год. Под редакцией Л.Н. Боголюбова.
Подходы к отбору содержания и структуры КИМ.
Подходы к отбору проверяемых элементов и конструированию заданий определялись с учетом требований указанных выше документов, и включают в себя
требования, как к составу обществоведческих знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть учащийся.
В итоговой работе представлены задания, ориентированные на проверку знаний по обществознанию.
Характеристика структуры и содержания аттестационной работы.Содержание аттестационной работы находится в рамках «Обязательного минимума
содержания основного общего образования по обществознанию».Структура работы отвечает цели построения системы дифференцированного обучения в
современной школе, которая включает две задачи: формирование у всех учащихся базовой подготовки по обществознанию, одновременное создание для части
школьников условий, способствующих получению подготовки повышенного уровня, достаточной для активного использования обществознания в дальнейшем
обучении.Задания итоговой контрольной работы охватывают темы курса, изученные обучающимися в 8 классе, включают в себя материал содержательных линий
«Общество», «Человек», «Духовная сфера жизни общества», «Познание», «Социальные отношения».
Таблица 1.Распределение заданий проверочной работы по частям
Максимальный

Тип заданий

сложности

2.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
Первая часть работы (часть А) включает задания базового уровня с выбором одного правильного ответа из четырёх предложенных вариантов. Они
сформулированы как в виде предложения, к которому необходимо подобрать единственно возможное продолжение, так и в виде ситуации, иллюстрирующей то
или иное понятие, которое необходимо найти в предложенном списке ответов.

Также в первую часть работы включены задания повышенного уровня сложности (А3, А6, А9, А11, А17, А20), в которых необходимо проанализировать два
суждения и выбрать правильный ответ. Сложность задания состоит в том, что суждения могут оказаться как верными, так и неверными, а также верным может
быть только одно из них. Каждое правильно выполненное задание части А оценивается 1 баллом.
Вторая часть итоговой контрольной работы состоит из заданий различных типов, на которые надо дать краткий ответ и записать его в виде набора цифр или букв.
В данной части представлены задания следующих типов:
- выбрать и записать в таблицу сначала порядковые номера черт сходства, а затем черт различия обществоведческих терминов или понятий;
- проанализировать социологические данные и найти в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе этих данных, и выписать в строку ответа
цифры, под которыми они указаны;
- установить соответствие между понятием и примером. К каждой позиции, данной в первом столбце, следует подобрать позицию из второго столбца и записать
в таблицу выбранные цифры;
- из приведённых в списке характеристик выбрать лишнюю и выписать номер этой характеристики в строку ответа;- расставить варианты ответа в правильной
хронологической или логической последовательности.
Правильно выполненные задания В1, В2, В3 и В5 оцениваются следующим образом: 2 балла – нет ошибок, 1 балл – допущена одна ошибка, 0 баллов – допущены
две или более ошибок, задание В4 оценивается 1 баллом.
Перечень знаний и умений, проверяемых в работе.
знание/понимание:
- 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;умение:
- 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;
Дополнительные материалы и оборудование
Для проведения аттестационной работы не требуется дополнительное оборудование или
материалы. Время выполнения: 40 минут Число вариантов в работе. 2
Критерии оценивания:
«5» - 27-29 баллов;
«4» - 22-26 баллов;
«3» - 16-21 балл;
«2» - 0-15 баллов.
1 вариант Часть
1
А1. В узком смысле слова под обществом надо понимать
1) конкретный этап в развитии народа
2) территорию, имеющую четкие границы

3) социальную организацию страны
4) часть материального мира
А2. В широком смысле слова под обществом надо понимать
1) группу любителей почтовых марок
2) всех жителей данного города
3) учеников средней школы № 4 4) совокупность форм объединения людей
А3. Верны ли следующие суждения об обществе?
А Понятие «общество» применимо к любой исторической эпохе.
Б. Общество возникло раньше, чем появилось государство.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А4. Человека от животного отличает
1) наличие мозга
2) наличие инстинктов
3) развитая кисть руки
4) способность мыслить
А5. Что свойственно человеку и животному?
1) целенаправленная деятельность
2) наличие инстинктов и рефлексов
3) наличие развитого мозга
4) членораздельная речь
А6. Верны ли следующие суждения о природе?
А. Природа – совокупность естественных условий обитания человека.
Б. Природа – это мир, созданный человеком.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А7. Что из перечисленного относится к политической сфере общества?
1) выплата пенсий
2) выставка картин
3) съезд партии
4) продажа акций завода
А8. К сфере политико-правовых отношений можно отнести контакты между
1) милиционером, едущим в автобусе, и пассажирами автобуса
2) кандидатом в депутаты и учителем в школе, где учится его сын

3) молодым человеком и инвалидом в метро
4) владельцем угнанного автомобиля и участковым милиционером
А9. Верны ли следующие суждения о сферах общественной жизни?
А. Духовная сфера включает отношения по поводу производства, распределения, обмена и потреб-ления.
Б. Социальная сфера охватывает отношения между гражданином и органами власти.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А10. К. – небольшой островок, оторванный от цивилизации. Его жители собирают плоды, ловят рыбу, сами изготавливают себе одежду и домашнюю утварь. Они
живут большими семьями, главами которых являются старшие мужчины. Распоряжение главы семьи является обязательным для домочадцев. К какому типу
относится общество К.?
1) индустриальному
2) традиционному
3) постиндустриальному
4) информационному
А11. Верны ли следующие суждения о типах общества?
А. Для традиционного общества характерна развитая система промышленного производства.
Б. В индустриальном обществе основной отраслью экономики является сельское хозяйство.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А12. Какая тенденция является основой в развитии современного общества?
1) миграция
2) глобализация
3) милитаризация
4) деградация
А13. Что из перечисленного относится к глобальным проблемам человечества?
1) переход к постиндустриальному обществу
2) развитие массовой культуры
3) исчезновение биологических видов4) глобализация мировой экономики
А14. Учитель на родительском собрании, говоря о Васе П., отметил его способность контролировать своё поведение, нести ответственность и решать
проблемы, подчеркнул его сильную волю и самостоятельность в поступках. То есть он охарактеризовал Васю как 1) индивида
2) индивидуальность
3) субъекта
4) личность
А15. Начальным элементом процесса познания является
1) ощущение

2) восприятие
3) умозаключение
4) суждение
А16. К объектам материальной культуры относятся
1) нормы поведения2) книги3) церемонии4) традиции
А17. Верны ли следующие суждения об элитарной культуре?
А. Элитарная культура является достоянием привилегированной части общества.
Б. К элитарной культуре можно отнести телесериал.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
А18. У представителей этого типа культуры, как правило, нет автора. Она включает мифы, легенды, эпос, песни и танцы. О каком типе культуры идёт речь?
1) о массовой культуре
2) о народной культуре
3) об элитарной культуре
4) о поп-культуре
А19. Категории «добро» и «зло» относятся к
1) искусству
2) морали
3) образованию4) религии
А 20. Верны ли следующие суждения о социальном статусе?
А. Каждый человек выполняет только одну социальную роль в определённый период своей жизни.
Б. Социальный статус человека определяется при его рождении и не может быть изменён в течение жизни.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба
суждения4) оба
суждения неверны
Часть 2.
При выполнении задании с кратким ответом (В1 – В5) ответ необходимо записать в месте, указанном в
тексте задания

В1. В приведённом списке указаны черты сходства и отличия понятий народная и массовая культура. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые
номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия.
1) авторство произведений культуры не может быть установлено
2) произведения доступны для восприятия без дополнительной подготовки зрителя
3) широкий охват аудитории
4) возникла в связи с появлением СМИ
В2. Установите соответствие между общественной сферой и отношениями, которые она регулирует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
позицию из второго столбца.
ОТНОШЕНИЯ
СФЕРЫ ОБЩЕСТВА
А) поставщика сырья и производителя товара
1) экономическая
Б) избирателя и кандидата в депутата
2) политическая
В) лидера парламентской фракции и члена партии
Г) покупателя и продавца
Запишите в таблицу выбранные цифры.

В3. В стране Н. был проведён социологический опрос граждан. Им был задан вопрос: «Как вы считаете, свободны ли современные СМИ от государственного
контроля?» Результаты опроса приведены в таблице.

Полностью свободны
По большей части свободны
Полностью контролируются государством
Затрудняюсь ответить
Проанализируйте данные таблицы. Найдите в приведённом списке выводы, которые можно сделать на основе данных таблицы, и выпишите в строку ответа
цифры, под которыми они указаны.
1) Мнения по заданному вопросу опрошенных граждан разделились примерно пополам.
2) Каждый пятый считает СМИ абсолютно свободными от государственного контроля.
3) Каждый десятый опрошенный считает, что СМИ находятся под абсолютным контролем власти.
4) Около половины опрошенных граждан считают, что СМИ находятся под полным или частичным контролем государства.
5) Большинство опрошенных считает, что СМИ находятся под полным контролем государственной власти

В4. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением одной, относятся к описанию потребностей человека в безопасности. Найдите и выпишите номер
характеристики, выпадающей из этого ряда.
1) стремление сохранить свою жизнь, 2) обезопасить своё жилище от вторжения, 3) потребность в отсутствии насилия над личностью, 4) потребность в
воспроизводстве рода, 5) уверенность в завтрашнем дне.
В5. Укажите правильную последовательность элементов процесса познания, распределив мыслительные операции от простейших к более сложным
1) умозаключение
2) ощущение
3) суждение
4) восприятие
5) представление

Ответы1 вариант

Часть 2

