Пояснительная записка:

Тематическое планирование составлено на основе федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы
среднего (полного) общего образования по обществознанию и программе Л.Н.Боголюбова,
Программой отведено 36 учебных часов, из расчета 1 учебный час в неделю. Программа
предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Цель и задачи данного курса в 8 классе:
-развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия экономической и правовой
информации и определение собственной позиции
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
правовым нормам
- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации.
-овладение умениями познавательной коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях.
-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
экономической и гражданско-правовой деятельности.
Формы организации учебной деятельности:
Лекции практикумы, сюжетно-ролевые игры, беседы, лабораторные работы, дискуссии
Формы контроля
Тестирование, задания на выявление жизненных ситуаций, моделирование жизненных ситуаций
Система оценивания:
Наряду с устным, письменным опросом и тестированием, могут быть использованы методы
социологического исследования, анкетирование, самооценка
Предполагаемые результаты
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться:
- Знания и представления о нормах российского законодательства,
- Знания, достаточные для защиты прав и свобод и законных интересов личности;

- Коммуникативные способности, способствующие творческому мышлению и деятельности в
ситуациях с незаданным результатом.
Основные методические приемы преподавания курса
Реализация рабочей программы способствует
-развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на
уважении закона и правопорядка, способности к самореализации и самоопределению; интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ
-освоению системы знаний об экономических и иных видах деятельности людей, об обществе,
его сферах,. Правом регулировании общественных отношений, необходимых для воздействия с
социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы
среднего и высшего профессионального образования и самообразования
-овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию,
анализировать систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной,
коммуникативной практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского
общества и государства.
-формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач
в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в
межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и
средствами защите правопорядка в обществе.
В результате изучения обществознания в 8 классе ученик должен
Знать/понимать
• 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.
Уметь
• 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;

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и
общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной
информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления,
справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации;

1. Содержание рабочей программы
8 класс (34 ч.)
РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК. ПРИРОДА. ОБЩЕСТВО
Введение (1 час)
Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения человека.
Гуманный человек и гуманное общество.
Тема 1. Личность и общество (6 часа)
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. Потребности человека: материальные и
духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и учёт – условие гуманного

отношения к людям. Возможности человека: физические и интеллектуальные, скрытые и
реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных областях деятельности.
Необходимость и способы познания своих возможностей. Способности человека: ординарные и
выдающиеся. Талант, гениальность – степень развития способностей. Сила воли, ее значение и
воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав врожденного
и общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание. Мораль и гуманизм.
Основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности». Ценности и идеалы
человека. Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура
творчества. Приобщение к национальной и мировой культуре – необходимое условие
человеческого существования. Духовность и бездуховность. Человек, личность,
индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я?
Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни.
Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов)
Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и
антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях.
Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм,
конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные
отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и
своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства – интерес,
влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и
любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи.
Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в
общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении людей.
Значение самовоспитания в формировании культуры общения и поведения. Юность – пора
активного социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений в юности.
Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким
быть?
Тема 3. Социальная сфера (5 часов)
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми
людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. Что такое малая
группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой эгоизм.
Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. Коллектив
подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. Свобода личности и
коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения.
Тема 4. Экономика (13 часов)
Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность ресурсов.
Факторы производства. Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и предложение.
Предприятие. Роль государства в экономике. Потребление. Собственность.

Распределение учебного материала в 8 классе:
№
1.
2.
3.
4.

Наименование раздела:
Введение
Личность и общество
Сфера духовной культуры
Экономика

5.
6.

Социальная сфера
Итоговое обобщение
Итого:

Количество часов
1
4
9
13
6
1
34ч.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Авторы: Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф.
8 класс

Название разделов, тем, уроков

Количество
уроков

Введение

1

Личность.

1

Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие
общества.

1

Личность и общество.

1

Сфера духовной жизни.

1

Мораль.

1

Долг и совесть

1

Моральный выбор- это ответственность

1

Объективные обязанности и моральная ответственность.

1

Образование.

1

Значимость образования в условиях информационного
общества.

1

Наука в современном обществе.

1

Религия как одна из форм культуры.

1

Сфера духовной культуры.

1

Экономика и ее роль в жизни общества

1

Главные вопросы экономики

1

Модели экономических систем

1

Собственность.

1

Рыночная экономика

1

Производство- основа экономики

1

Предпринимательская деятельность.

1

Роль государства в экономике.

1

Распределение доходов.

1

Потребление.

1

Инфляция и семейная экономика.

1

Безработица, ее причины и последствия.

1

Мировое хозяйство и международная торговля.

1

Экономическая сфера.

1

Социальная структура общества

1

Социальные статусы и роли

1

Нации и межнациональные отношения

1

Отклоняющееся поведение

1

Социальная сфера

1

Итоговое занятие по курсу «Обществознание».

1

Всего часов:

34

