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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По курсу: обществознание 

Ступень обучения:   8 класс основного общего образования 

Количество часов:     35                                         Уровень:  базовый 

Учитель:  Чехута Елизавета Сергеевна 

 

 

Программа разработана на основе : 

- Федеральной примерной программы основного  общего образования по 

обществознанию, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса  составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию МО РФ 2004 г. и 

авторской программы под редакцией А.И. Кравченко «Обществознание 8-9» , 

издательство «Русское слово», 2007 г. 

Опирается на стандарт основного общего образования обществознанию. 

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-

гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную 

сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие опреде-

ленный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины 

современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости. 

Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся, детей старшего 

подросткового возраста, целостного представления о тенденциях и закономерностях 

развития человеческого общества, его социальной структуре, политических институтов, 

экономического базиса и духовной сферы, становлению правосознания и гражданской 

позиции. Данная дисциплина призвана помочь им также ориентироваться в текущих со-

бытиях общественно-политической жизни. 

Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся основы знаний 

целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно философии (включая 

этику), экономики, социологии, психологии, права, политологии и культурологии.  

Функции курса обществознания для 8 класса заключаются в следующем:  

• обучить людей правилам пользования научными инструментами, теориями и 

методами,  

• сформировать аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно 

разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей профессиональной 

деятельности,  

• воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение и 

способную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию,  

• подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую 

информацию об окружающем обществе. 

Требования  к уровню подготовки  учащихся 

• сознательно организация  своей познавательной деятельности (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

№ Наименование  работы Количество 

часов 

1

1 

 

К/р. №  1 по теме «Общество и 

человек» 

 

1 

2

2 

 

К/р. № 2 по теме «Экономическая 

сфера» 

 

1 

3

3 

 

К/р. по теме «Социальная сфера» 

 

1 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

В учебно-методический комплект к учебному пособию Кравченко А.И. «Обществознание. 8 

класс» включены: 

• Кравченко А.И., Певцова Е.А. Учебник Обществознание 8 класс 

М. «Русское слово» 2009 

• Кравченко А.И. Программа курсов «Обществознание» 8-9 классы. 

• Р.М. Черных Тематическое планирование курса Обществознания 8 класс М. «Русское слово» 

2007 

• Певцова Е.А. Поурочные методические разработки к учебнику «Обществознание» для 8 класса. 

• Кравченко А.И. Задачник по Обществознанию. 8-9 классы. М. «Русское слово» 2003 

• Кравченко А.И. Тесты по Обществознанию. 8-9 классы. М. «Русское слово» 2004 

• Агафонов С.В. Схемы по обществознанию 8,9 классы М. «Русское слово» 2007 

• Комплект таблиц «Обществознание. 8-9 класс» 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, темы 

 

Количество  часов 

 

Контроль- 

ные 

работы 

 

1. 

 

Вводный урок 

 

1 час 

 

 

2. 

 

Общество и человек 

 

11  часов 

1 час 

 

3. 

 

Экономическая сфера  

 

10  часов 

1 час 

 

4. 

 

Социальная сфера 

 

12  часов 

1 час 

5. Итоговый урок 1 час  

Итого 35 часа 3 часа 



 

 

Согласовано 

заместитель директора по УВР 

Нагуманова Е.А  

«_____»______________2013года 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по обществознанию в 8 классе 

 

 

 

 

Учитель Чехута Елизавета Сергеевна 

Количество часов  всего 35 часов; в неделю 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник Кравченко А. И., Певцова Е. А. по обществознанию 8 класс. 



 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема Содержание Термины и понятия Домашнее задание Оборудование 

урока 

Дата 

планир. 

Дата 

провед. 

1 1 Вводный урок   Стр. 4-8 Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

 

 

Глава 1. Общество и человек- 11 часов      

2 2 Что такое общество? Понятие     общества, 

его основные призна-

ки. Основные сферы 

общественной жизни. 

Взаимосвязь      сфер 

общественной жизни. 

Мировое сообщество 

Общество, страна, 

политическая сфера, 

экономическая сфера, 

социальная сфера, 

духовная сфера, 

мировое сообщество, 

глобализация. 

П.1, вопросы, 

задания, проблема 

Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

3 1 Человек, природа, 

общество 

Природа  как основа 

возникновения и жиз-

недеятельности    че-

ловека  и  общества. 

Взаимоотношения 

природы,   общества, 

человека. Экологиче-

ские  проблемы.   Как 

защитить среду оби-

тания человека 

Природа, глобальные 

вопросы человечества, 

экологические 

программы. 

П. 2, вопросы, 

задания 

Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

4 1 Типология обществ Современные подхо-

ды   к типологии   об-

ществ.    Доиндустри-

альное,       индустри-

альное и постиндуст-

риальное   общества. 

Человечество  в  XXI 

в. Основные вызовы и 

угрозы. Современный 

Дописьменные 

общества, письменные 

общества, простые 

обществуа, сложные 

общества, общественно-

экономическая 

формация, 

традиционное 

общество, 

П.3, в.1 Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  



мир и его проблемы.     

Глобализация. 

Причины и опасность 

международного 

терроризма 

индустриальное 

общество, 

постиндустриальное 

общество. 

5 1 Социальный прогресс 

и развитие общества 

Основные       законо-

мерности     развития 

общества. Закон не-

равномерности    раз-

вития народов и наций  

мира.  Социальный    

прогресс.    Реформа и 

революция 

Закон ускорения 

истории, закон 

нравственности 

развития, прогресс, 

регресс, неолитическая 

революция, 

промышленная 

революция. 

П.4,практикум Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

6 1 Личность и 

социальная сфера 

Личность.  Индивиду-

альность.     Человек. 

Что оказывает влия-

ние на человеческую 

личность 

Личность, индивид, 

человек. 

П. 5, разработать 

памятку «Как стать 

личностью» 

 

Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

7 1 Потребности человека Человек и его потреб-

ности. Сущность и ие-

рархия   потребностей. 

Потребности   и   наша 

жизнь. Свобода и от-

ветственность.  

Потребность, 

удовлетворение 

потребности, 

иерархическая теория 

потребности. 

П. 6, вопросы, 

задания 

Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

8 1 Деятельность и ее 

основные формы 

Деятельность чело-

века и ее основные 

формы.         Мотивы 

деятельности,       ее 

структура 

 Записи в тетради Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

9 1 Социализация и 

воспитание 

Социализация:      со-

держание   и   стадии 

процесса.     Воспита-

ние и социализация, 

сходство и различие. 

Воспитание в семье 

Социализация. 

Культурные нормы, 

воспитание. 

П.7, проблема Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  



10 1 Общение Понятие      общения. 

Виды общения. 

Эмоциональная   сто-

рона общения. 

Проблемы общения 

Общение П.8, схема «Виды 

межличностного 

общения» 

Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

11 1 К/р. на тему: 

«Общество и человек» 

      

    

 Глава 2. Экономическая сфера – 10 часов     

12 2 Что такое экономика Что   такое   экономи 

ческая наука. Струк-

тура экономики.  Ос-

новные виды  ресур-

сов   экономики.   Что 

важно    знать    пред-

принимателю.     Про-

изводство и его сущ-

ность - 

Экономика, деньги, 

ресурсы, производство, 

распределение, 

потребление, 

предприятие, отрасль. 

П.9, вопросы, 

задания 

Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

13 1 Товар и деньги  Деньги, товар, 

стоимость денег, 

инфляция, прибыль. 

П. 10, вопросы 1-2 Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

14 1  Спрос и предложение Спрос и предложение 

как факторы рыночной 

экономики. Роль мар-

кетинга   в   рыночной 

экономике.   Цена   как 

регулятор   спроса    и 

предложения 

Спрос, предложение, 

маркетинг, закон 

спроса, цена. 

П.11, вопросы, 

задания. Составить 

словарик темы 

Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

15 1 Рынок, цена, 

конкуренция 

Рынок,     его     виды, 

эволюция. Основные 

функции цены. Рынок,   

конкуренция, 

монополия 

Обмен, рынок, цена, 

выравнивание цен, 

монополия, дефицит, 

конкуренция. 

П.12, подбор 

материалов СМИ 

Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

16 1 Предпринимательство Содержание и функ-

ции     предпринима-

Предпринимательство, 

предприниматель, 

П.13, вопросы 1,4,5 Учебник 

Кравченко А.И., 

  



тельства. 

Предприниматель: 

экономический   ста-

тус,          поведение. 

Функции.        Малый 

бизнес и его роль в 

экономике 

менеджер, 

профессиональный 

риск, малый бизнес. 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

17 1 Роль государства в 

экономике 

Способы    воздейст-

вия  государства  на 

экономических   сис-

тем. Налоги, их виды, 

значение 

Налогообложение, 

прямые налоги, 

косвенные налоги. 

П.14, таблица 

«Типы 

экономических 

систем» 

Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

18 1 Бюджет государства и 

семья 

Бюджет как 

финансовый 

документ. Со 

ставление бюджета. 

Долг и  кредит. Де-

фицит   бюджета    и 

социальные       про-

граммы 

Доходы, расходы, 

бюджет, дефицит 

бюджета. 

П.15, подбор 

высказываний о 

труде, составление 

семейного 

бюджета, его 

анализ 

Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

19 1 Труд, занятость, 

безработица 

Труд, заработная 

плата, досуг, 

безработица. Труд:   

сущность,   виды,  

значение труда. 

Рабочая сила и рынок 

труда. Карьера и 

досуг.  Почему люди 

теряют работу. Труд, 

производственный и 

непроизводственный 

труд, категории 

трудовой 

деятельности, формы 

вознаграждения, 

безработица и ее виды 

 П.16,подготовка к 

семинару, 

сообщения 

Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  



20 1 К/р на тему: 

«Экономическая 

сфера» 

-  Подготовка к 

тестированию 

   

 Глава 3. Социальная сфера- 12 часов  .   

     

21 1 Социальная структура Строение общества. 

Социальный   статус и 

социальная роль, их 

взаимосвязь. Со-

циальная группа 

Социальная структура, 

социальная группа, 

статус, имидж, 

социальная роль. 

П.17, составить 

схему «Социальная 

структура 

общества» 

Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

22 1 Социальная 

стратификация 

Социальная      стра-

тификация,  ее  кри-

терии.   Классы   как 

основа   стратифика-

ции.        

Социальная 

стратификация, класс, 

образ жизни. 

П.18.,таблица 

«Критерии 

социальной 

стратификации» 

Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

23 1 Богатые Социальная 

дифференциация 

жизни, критерии бо-

гатства.     

Неравенство, богатство, 

роскошь, «новые 

русские». 

П.19, эссе «Хочу 

ли я быть 

богатым» 

Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

24 1 Бедные Бедность как эконо-

мическое,   социаль-

ное, культурное яв-

ление 

Бедность, порог 

бедности, нищета. 

П.20, вопросы 1-3 Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

25 2 Этнос: нации  и 

народности 

Этнос:    понятие    и 

признаки.   Факторы, 

влияющие на обра-

зование этносов, их 

роль в развитии об-

щества. 

Племена,    народно-

сти, нации 

Этнос, этнообразующие 

факторы, племя, 

народность, нации. 

П. 21, вопросы, 

задания 

Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

26 1 Межнациональные 

отношения 

Межнациональные 

отношения и их сущ-

ность.    Формирова-

ние        многонацио-

нальных государств. 

Межнациональные 

отношения, 

этноцентризм, 

этнические конфликты. 

П. 22, схема 

«Причины 

межнациональных 

конфликтов» 

Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  



 

 

Этнические         кон-

фликты.    Толерант-

ность 

27,28 2 Конфликты в 

обществе 

Что такое конфликт. 

Виды     конфликтов. 

Разрешение       кон-

фликтов 

Конфликт. П.23, практикум 

(письменно) 

Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

29 

 

 

 

 

 

30 

1 Семья 

 

 

 

 

 

Счастливая семья 

Социальные   нормы и      

отклоняющееся 

поведение. 

Общественно   опас-

ные   формы   откло-

няющегося   поведе-

ния:        алкоголизм, 

наркомания, престу-

пление 

Семья, жизненный цикл 

семьи, нуклеарная 

семья, расширенная 

семья, развод. 

П. 24 Учебник 

Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. 

«Обществознание» 

  

31,32 1 Повторение по теме 

«Социальная сфера» 

      

33,34 1  Тестирование  

Защита проектов 

      

35 1 Итоговый урок в 

музее 

      


