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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

 

Кравченко А.И. Программа курса для 8-9 и 

10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС» 2008; 

 

Кравченко А.И. , Певцова Е.А. 

Обществознание: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений.  – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.    

Категория обучающихся 
Обучащиеся__8___ класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 34 часа 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Примерная программа основного общего образования по обществознанию МО РФ; 

 Кравченко А.И. Программа курса для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС» 2008; 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

    Кравченко А.И. , Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 8 класса     

общеобразовательных учреждений.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.    

 

 

Цель программы – содействие выработке системы жизненных ценностей, 

социальной компетентности человека в период его личностного становления. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, рабочая программа 

призвана решать следующие  

задачи: 

 создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 



прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного вза-

имодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе 

(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 

в том числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки 

в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета  

 

         Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человека 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 

обществознания 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  в учебном процессе и социальной практике.  

        Примерная программа предусматривает выделение двух самостоятельных,  связанных 

между собой этапов. 

        Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе  необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

       Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. 

На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом 

возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности),  

социального опыта, познавательных возможностей обучающихся. 

       На каждом из этапов  реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 

       Курсы обществознания в 6-7 классах являются началом системного изучения 

обучающимися обществоведческих дисциплин.  Данные курсы представляют единство 

научного, дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают обучающимся 

необходимые знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в 

определенных жизненных ситуациях, включают методический аппарат, призванный с помощью 

заданий и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия и уметь найти решения в 



конкретных жизненных ситуациях. Преподавание обществознания в 6-7 классах ориентировано 

на  анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются обучающиеся в 

повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых основ жизни общества. 

      Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. Дают 

наиболее общие представления о человеке и обществе, характеристику современного 

российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного 

характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. Содержание курса 8-9 

класса обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Ряд теоретических 

положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без введения строгих научных 

формулировок, которые иногда заменяются описаниями признаков рассматриваемых явлений и 

процессов. 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся  

Обучающиеся  должны знать: 

 понятия и термины: общество, социальная организация страны, сферы общества, 

страна, государство, мировое сообщество, глобализация; 

 способы защиты природы, организации, реализующие эту задачу; понятия и 

термины: природа, окружающая среда, антропогенные нагрузки, экологические 

программы; 

 разные подходы к типологии обществ, сравнения различных типов обществ; 

 понятия и термины: закон ускорения истории, социальный прогресс, реформы и 

революции, прогрессивные и регрессивные реформы; 

 понятия и термины: социальная среда, воспитание, человек, индивидуальность, 

личность, моральные нормы, духовные ценности; 

 характеристику потребностей человека; понятия: потребности, свобода,  

ответственность; 

 понятия и термины: общение, речевое и неречевое общение, этикет, ритуал, 

межкультурное общение; 

 роль экономики в жизни общества, структуру экономики; 

 функции денег и их исторические формы; 

 связь спроса и предложения, факторы рыночной экономики, характеристика 

рыночной экономики; 

 основные функции цены, понятия: конкуренция, монополия, олигополия; 

 характеристику предпринимательской деятельности, роль малого бизнеса; 

 способы воздействия государства на экономику, сравнение государственного и 

рыночного регулирования; 

 характеристику бюджета семьи; 

 нормы правового регулирования трудовых отношений, причины безработицы; 

 сущность социальной структуры, социального статуса и социальных отношений; 

 характеристику образа жизни; 

 характеристику больших и малых групп, причины национальных конфликтов, пути 

решения социальных конфликтов; 

 основные нормы правовых основ брака. 

Обучающиеся должны уметь: 

 называть основные сферы общества и характеризовать их; 

 объяснять взаимосвязь природы и общества, характеризовать экологические 

проблемы; 

 анализировать характерные черты общества; 

 выделять в тексте оценочные суждения о социальных последствиях НТР; 

 характеризовать общение, сравнивать виды межличностных отношений; 



 объяснять  связь спроса и предложения; 

 называть основные функции цены;  

 высказывать суждения о роли малого бизнеса; 

 сравнивать государственное и рыночное регулирование экономики; 

 характеризовать социальную структуру общества; 

 выделять в тексте оценочные суждения о социальной дифференциации; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов, сравнивать пути решения 

социальных конфликтов; 

 характеризовать семью как малую группу. 

 

IV. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Глава I.  Общество и человек. часов 12 

2.  Глава  II.Экономическая сфера жизни общества часов 12 

3.  Глава  III.Социальная сфера жизни общества часов 9 

4.  Итоговая контрольная работа   1 

ИТОГО 34 

V. Календарно - тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Перечень обязательных  

1. контрольных работ: 

1) Итоговая контрольная работа   

 

VII.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

 Библиотечный фонд   

1) Кравченко А.И. Программа курса для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС» 2008; 

2) Сборник нормативных документов. Обществознание, сост.Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев.-М.:Дрофа, 2007. 

3) Кравченко А.И. , Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.    

4) Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко 

«Обществознание» 8 класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС». 

5) Обществознание . 8 класс: поурочные планы к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. 

Певцовой, авт.-сост. Н.С. Кочетов.- Волгоград: Учитель, 2009г. 

 

 Информационные средства (мультимедийные обучающие программы, электронные 

учебники, электронные базы данных и др.) 

1) http://school139.krsnet.ru/infist/p37aa1.html 

 Технические средства обучения  
1) компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school139.krsnet.ru/infist/p37aa1.html


№ 

п/п 

Дата  

 

Тема урока Дидактический 

материал 

Примечание  

план факт 

Глава I.  Общество и человек.12 часов 

1. 01.09  Вводное занятие.   

Что такое общество? 

Презентация по теме 

урока 

 

2. 08.09  Человек, природа, общество. Презентация по теме 

урока 

 

3. 15.09  Человек, природа, общество.  Презентация по теме 

урока 

 

4. 22.09  Типология обществ Презентация по теме 

урока 

 

5. 29.09  Социальный прогресс и развитие 

общества. 

Презентация по теме 

урока 

 

6. 06.10  Личность и социальная среда Презентация по теме 

урока 

 

7. 13.10  Потребности человека Презентация по теме 

урока 

 

8. 20.10  Потребности человека Презентация по теме 

урока 

 

9. 27.10  Социализация, воспитание и 

общение 

Презентация по теме 

урока 

 

10. 10.11  Общение  Презентация по теме 

урока 

 

11. 17.11  Общение Презентация по теме 

урока 

 

12. 24.11  Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Общество и человек» 

  

Глава  II.Экономическая сфера жизни общества 12часов 

13. 01.12  Что такое экономика. Презентация по теме 

урока 

 

14. 08.12  Товар и деньги Презентация по теме 

урока 

 

15. 15.12  Товар и деньги Презентация по теме 

урока 

 

16. 22.12  Спрос и предложение. Презентация по теме 

урока 

 

17. 29.12  Спрос и предложение. Презентация по теме 

урока 

 



18. 12.01  Рынок, цена, конкуренция. Презентация по теме 

урока 

 

19. 19.01  Предпринимательство. Презентация по теме 

урока 

 

20. 26.01  Предпринимательство. Презентация по теме 

урока 

 

21. 02.02  Роль государства в экономике. Презентация по теме 

урока 

 

22. 09.02  Роль государства в экономике. Презентация по теме 

урока 

 

23. 16.02  Труд. Рынок труда. Безработица.  Презентация по теме 

урока 

 

24. 02.03  Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Экономическая сфера 

жизни общества» 

  

Глава  III.Социальная сфера жизни общества 9 часов 

25. 09.03  Социальная структура.  Презентация по теме 

урока 

 

26. 16.03  Социальное взаимодействие.  Презентация по теме 

урока 

 

27 23.03  Богатые и бедные. Презентация по теме 

урока 

 

28 06.04  Нации и межнациональные 

отношения. 

Презентация по теме 

урока 

 

29 13.04  Нации и межнациональные 

отношения. 

Презентация по теме 

урока 

 

30 20.04  Конфликты в обществе. Презентация по теме 

урока 

 

31 27.04  Конфликты в обществе. Презентация по теме 

урока 

 

32 04.05  Семья  Презентация по теме 

урока 

 

33 11.05  Повторительно-обобщающий урок 

по теме: «Социальная сфера жизни 

общества» 

  

34 18.05  Итоговая контрольная работа     

 

 


