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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право)  для 8 класса общеобразовательной школы составлена на основании 

следующих нормативно-правовых актов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

 Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Курагинская СОШ № 7  (принята на педагогическом совете 

МБОУ Курагинская СОШ № 7 от 31 августа 2015 года) 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Курагинская СОШ №7, утвержденного приказом №178 от 31.08.2016 г. 

 Учебного плана МБОУ Курагинская СОШ №7 на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом №03-02-101 от 26.06.2017 г. 

 Календарного учебного графика МБОУ Курагинская СОШ №7 на 2017-2018 учебный год, утвержденного приказом №03-02-101 от 

26.06.2017 г. 

 Программы курса «Обществознание» под редакцией А.И.Кравченко. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает точное распределение учебных часов по 

темам курса и рекомендует последовательность изучения тем предмета с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, возрастных осо-

бенностей учащихся.  Программа обеспечивает реализацию единой концепции исторического образования. Программа рассчитана на 35 часов, из 

расчета 1 час в неделю. Рабочая программа соответствует учебно-методическому комплекту А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой «Обществознание». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
В результате изучения курса обществознания  учащийся овладеет: 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культуро-

логии, правоведения, этики, социальной психологии философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей 

в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные общество-

ведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей;  

ценностно-мотивационной 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 
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 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как высших регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу се реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться эти-

ми и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой  

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;  

эстетической 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуника-

ции для поиска и обработки необходимой социальной информации. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

СТРУКТУРА КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» 

№ 

п/п 
Показатели 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

ИТОГО 

за уровень 

1.  Кол-во часов в неделю *** 1 1 1 1 1 

2.  Кол-во учебных недель *** 35 35 35 34 139 

3.  Кол-во часов в год *** 35 35 35 34 139 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ НА ИЗУЧЕНИЕ КУРСА  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)» В 8 КЛАССЕ 

№ 

п/п 
Тема (глава) Количество часов 

1 Введение 1 час 

2 Общество и человек 11 часов 
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3 Экономическая сфера 11 часов 

4 Социальная сфера 12 часов 

Итого:  35 часов 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ТЕМ 
Содержание курса обществознания (включая экономику и право) определяется с учетом возрастных рубежей, изменения социального ста-

туса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. Согласно программе А.И.Кравченко курс изу-

чения обществознания (включая экономику и право) в 8 классе охватывает изучение следующих тем: 

Введение. Основы обществознания. Основные понятия: обществознание, общество 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК  

Тема 1. Что такое общество. Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. Основные признаки 

общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Представление о мировом сообществе и мировой системе. Процесс глобализации. Основные по-

нятия темы: общество, страна, политическая сфера, экономическая сфера, духовная сфера, социальная сфера, мировое сообщество, глобализа-

ция. 

Тема 2. Человек природа общество. Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. 

Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические про-

граммы и защита окружающей среды. Основные понятия темы: природа, глобальные проблемы, экологические программы, ВООП, МСОП, 

«Гринпис» 

Тема 3. Типология обществ.  Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и собирателей: особенно-

сти хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение животных, кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, 

городов и возникновение государств. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их особенность и эволюция. Измене-

ние способа производства, форм собственности, социальной структуры общества, его политического устройства, культуры и образа жизни. Ос-

новные понятия темы: дописьменные общества, письменные общества, общественно-экономическая формация, традиционное общество, инду-

стриальное, постиндустриальное общество. 

Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества. Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения соци-

ального прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в развитии человеческого общества. Реформы и 

революции. Сущность и признаки социальных реформ. Экономические и политические реформы в обществе, их роль и значение. Прогрессивные 

и регрессивные реформы. Классификация революций по масштабу и продолжительности. 

Основные понятия темы: закон ускорения истории, закон неравномерности развития, прогресс, регресс, неолитическая революция, промышлен-

ная революция. 

Тема 5. Личность и социальная среда. Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в воспитании 

ребенка.  Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях еѐ становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в 

развитии личности. Основные понятия темы: личность, человек, индивид. 

Тема 6. Потребности человека.  Сущность и иерархия потребностей. Первичные вторичные потребности. Процесс возвышения потребно-

стей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной культуре. Основные понятия 

темы: потребность, удовлетворение потребностей, иерархическая теория потребностей. 
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Тема 7. Социализация и воспитание. Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции на разви-

тие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и различие. Составные элементы воспитания. Социализация и воспитание в 

подростковом возрасте. Последствия недостаточного воспитания в семье. Основные понятия темы: социализация, культурные нормы, воспита-

ние. 

Тема 8. Общение. Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. Основные формы общения: 

служебное, повседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома. Основные по-

нятия темы: общение, этикет, манипуляция, речевое, неречевое. 

Обобщающий контроль 

РАЗДЕЛ  2. ЭКОНОМИКА   

Тема 9. Что такое экономика. Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии 

экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности.  Основ-

ные агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство, потребление, распределение и обмен как основные экономиче-

ские функции общества. Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные 

производители товаров. Основные понятия темы: экономика, деньги, ресурсы, производство, распределение, потребление, предприятие, обмен, 

отрасль. 

Тема 10. Товар и деньги. Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. Отличие товаров, услуг 

и продуктов. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной за-

кон бизнеса. Начальная цена и прибыль в бизнесе. Основные понятия темы: деньги, товар, стоимость денег, инфляция, прибыль. 

Тема 11. Спрос и предложение. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и величине предло-

жения. Зависимость между спросом и предложением. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плано-

вая и рыночная экономика. Основные понятия темы: спрос, предложение, маркетинг, закон спроса, закон предложения, цена. 

Тема 12. Рынок, цена, конкуренция. Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. Экономиче-

ская сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнива-

ния цен. Идеальная модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция производителей и продавцов. Основные 

понятия темы: обмен, рынок, цена, выравнивание цен, монополия, дефицит, конкуренция. 

Тема 13. Предпринимательство. Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения прибыли в бизнесе. 

Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, предприни-

матель, наемные работники. Понятие о предпринимательском и профессиональном риске. Экономическая сущность малого бизнеса, его функции 

и роль в экономике. Основные понятия темы: предпринимательство, предприниматель, менеджер, профессиональный риск, малый бизнес. 

Тема 14. Роль государства в экономике. Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных институтов. Пред-

ставление о социальном государстве. Способы воздействия государства на экономику. Налоги как источник доходов федерального правительства. 

Экономический, социальный, психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и прогрес-

сивный налог. Основные понятия темы: налогообложение, прямые налоги, косвенные налоги, социальная политика. 

Тема 15. Бюджет, государства и семьи. Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные статьи госу-

дарственных расходов.  Внешний и внутренний государственный долг. Проблема дефицита государственного бюджета и еѐ решения. Сокращение 

бюджетных расходов и его социальные последствия. Основные понятия темы: доходы, расходы, дефицит бюджета, профицит. 
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Тема 16. Труд. Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и индивидуальный доход. Понятие 

о рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. Государственное 

регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содейст-

вие найму, страхование безработицы. Основные понятия темы: труд, заработная плата, досуг, безработица. 

Обобщающий контроль  

ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Тема 17. Социальная структура. Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной структуре 

общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социаль-

ной группы, еѐ влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия. Основные понятия темы: социальная структура, социаль-

ная группа, статус, имидж, социальная роль, статусные символы. 

Тема 18. Социальная стратификация. Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии еѐ 

выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратифи-

кации современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ  и уровень жизни че-

ловека. Российская интеллигенция и средний класс. Основные понятия темы: социальная стратификация, класс, престиж, образ жизни, доход. 

Тема 19. Этнос: нации и народности. Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и поколение. Пере-

мещение этносов и миграция. Семья, род, клан как разновидности кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая эво-

люция. Формирование нации и еѐ отличительные черты. Основные понятия темы: этнос, этнообразующие факторы, племя, народность, нация. 

Тема 20. Конфликты в обществе. Предмет, субъект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. Классификация кон-

фликтов по способам протекания. Наиболее типичные конфликты в России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на детей и родителей. 

Способы решения конфликтов. Основные понятия темы: конфликт, компромисс, посредничество, арбитраж, конфронтация. 

Тема 21. Семья. Семья как фундаментальный институт общества и малая группа.  Функции семьи в обществе. Жизненный цикл семьи. 

Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы раз-

вода. Последствия развода, его социальная роль. Основные понятия темы: семья, жизненный цикл семьи, нуклеарная семья, расширенная семья, 

развод. 

Обобщающий контроль.  

Программа А.И.Кравченко выделяет в 8 классе 6 часов в качестве резерва учебного времени. Согласно объему учебного материала предпо-

лагаемый резерв был распределен в рамках тем курса (+2 часа к каждой теме).  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО «ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)»  

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД, 8 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1.  Введение. Основы обществознания 1   

Раздел 1. Общество и человек (11 часов) 

2.  Что такое общество 1   

3.  Входная контрольная работа. Человек, природа, общество 1   

4.  Типология обществ 1   

5.  Типология обществ 1   

6.  Социальный прогресс и развитие общества 1   

7.  Личность и социальная среда 1   

8.  Потребности человека 2   

9.  Потребности человека   

10.  Социализация и воспитание 1   

11.  Общение 1   

12.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек и общество» 1   

Раздел 2 «Экономика» (11 часов) 

13.  Что такое экономика 1   

14.  Товар и деньги 1   

15.  Спрос и предложение 2   

16.  Спрос и предложение   

17.  Рынок, цена, конкуренция 1   

18.  Предпринимательство 1   

19.  Роль государства в экономике 1   

20.  Роль государства в экономике 1   
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21.  Бюджет государства и семьи 1   

22.  Труд 1   

23.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономика» 1   

Раздел 3 «Социальная сфера» (12 часов) 

24.  Социальная структура 1   

25.  Социальная стратификация 1   

26.  Социальная стратификация 1   

27.  Богатые и бедные 2   

28.  Богатые и бедные   

29.  Этнос: нации и народности 1   

30.  Этнос: нации и народности 1   

31.  Межнациональные отношения 1   

32.  Промежуточная аттестация  1   

33.  Конфликты в обществе 1   

34.  Семья 1   

35.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Социальная сфера» 1   

 


