1. Пояснительная записка
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента
Государственного образовательного стандарта основного общего образования и Программы
основного общего образования по обществознанию Л.Н.Боголюбова. Программа рассчитана
на 34 часа из расчета один урок в неделю.
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том
числе экономической и правовой) информации и определения собственной
позиции; развитие нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закреплённым в Конституции РФ;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в
социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста;
формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Раздел «Личность и общество» – опирается на представление о человеке как
биосоциальном существе, включённом в жизнь природы, малой группы, больших социальных
общностей, в экономику, политику, культуру, общество в целом. При этом человек
характеризуется и как субъект общественных отношений, специфически проявляющий себя в
многообразных взаимосвязях с другими людьми, и как индивидуальность, самостоятельно
определяющая свой жизненный путь, постоянно оказывающаяся перед нравственным
выбором в различных жизненных ситуациях. Человек и человеческие отношения
рассматриваются с точки зрения гармонизации жизненных установок и целей человека с
требованиями, предъявляемыми ему со стороны тех природных и социальных образований, в
которые он включён.
В теме «Сфера духовной культуры» с опорой на психологию, этику, философскую
антропологию раскрываются важные сущностные признаки, отличающие человека от других
живых существ. Важно, что изучение возможностей, потребностей, способностей и интересов
человека совпадает у учащихся с возрастом, когда каждый ставит перед собой вопросы: кто я?
Каков я? Кем я буду? и т. п. Содержание темы позволяет приобщить учащихся к вопросам
самопознания, самоопределения.
В теме «Экономика» учащиеся знакомятся с одной из основных сфер общественной жизни
(экономической), изучают многообразные общественные связи и отношения человека в сфере
экономики, получают представление о процессах, происходящих в современном мире в
данной сфере. При этом они осознают, что благополучие человека зависит не только от
состояния экономики в целом, но и от собственной активности. Целесообразно привлекать
текущую информацию, позволяющую раскрывать изучаемые положения на актуальных
примерах.
Тема «Социальная сфера» посвящена весьма значимым для старших подростков

проблемам межличностных отношений, общения. Здесь даётся взгляд на общество сквозь
призму представлений различных малых групп, первичных коллективов, в которых реализует
свой потенциал каждая личность. Тема не ограничивается семейным кругом, а даёт
возможность обсуждать отношения и между сверстниками, и между представителями разных
поколений. В данной теме целесообразно идти от житейского опыта школьников, осмысливая
его в ходе дискуссий, ролевых игр и других активных форм обучения, которые помогают
развивать и обогащать практику учащихся, совершенствовать их компетентность в
психологии общения. Большие возможности даёт эта тема и для обсуждения актуальных
молодёжных проблем – моды, культуры поведения, выбора собственной линии во
взаимодействии с живущими рядом людьми.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса.
Она рассчитана на 34 учебных часов, из расчёта 1 час в неделю.
Задачи:
— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным
нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.
Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности,
формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных
способностей учащихся.
Курс позволяет использовать следующие формы, виды и приёмы проверки знаний и
умений учащихся: индивидуальные, фронтальные, групповые; устные, письменные,
практические; составление таблиц, схем, рисунков, планов, письменные контрольные работы,
тесты, беседы, рассказы у доски, ответ по цепочке, ответ по картине, викторины и др.
2. В результате изучения обществознания 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;
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 взаимодействие
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства);
- приводить примеры социальных объектов определённого типа; социальных отношений;
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в
различных сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности; типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные
носители (СМИ, учебный текст и т.д.), различать в социальной информации факты и
мнения;
-- использовать приобретённые 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.:
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4. Содержание рабочей программы.
Введение – 1ч
РАЗДЕЛ I. Личность и общество - 6 ч
Общество, его признаки и строение. Общество в узком и широком смысле. Общество как
социальная организация страны. Основные при-знаки общества. Взаимосвязь четырех сфер
общества. Представление о мировом сообществе и мировой системе. Процесс глобализации.
Взаимосвязь природы и общества. Природа как предпосылка выделения человека и общества.
Широкое и узкое значение природы. Влияние научно-технического прогресса на природу.
Понятие антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей
среды. Экологические программы и защита окружающей среды.
Типология обществ. Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество
охотников и собирателей: особенности хозяй-ства и образа жизни. Скотоводство и приручение
животных, кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, горо-дов
и возникновение государства. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные
общества: их особенности и эволюция. Из-менение способа производства, форм
собственности, социальной структуры общества, его политического устройства, культуры и
образа жизни. Особенности индустриального и постиндустриального общества в России.
Социальный прогресс и развитие общества. Социальный прогресс и ускорение истории. Цена
и последствия ускорения социального про-гресса. Закон неравномерно го развития обществ.
Соотношение прогресса и регресса в раз витии человеческого общества. Реформы и революции: постепенный и скачкообразный виды социального развития. Сущность и признаки
социальных ре форм. Экономические и поли-тические реформы в обществе, их роль и
значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация революций по масштабу и
продолжительности.
Личность и социальная среда. Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи
и социальной среды в воспитании ребенка. Представление о человеческой личности,
особенностях и противоречиях ее становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в
раз витии личности.
Потребности человека. Сущность и иерархия потребностей. Первичные (врожденные) и
вторичные
(приобретенные)
потребности.
Процесс
возвышения
потребностей.
Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и
приобщение к духовной культуре
Социализация и воспитание. Содержание и стадии процесса социализации. Негативное
влияние социальной изоляции на развитие челове-ческой личности. Воспитание и
социализация, сходство и различия. Составные элементы воспитания. Социализация и
воспитание в подро-стковом возрасте. Последствия недостаточного воспитания в семье.
Социально-психологический процесс общения. Общение как социально-психологический
процесс. Виды общения: речевое и неречевое. Основные формы общения: служебное
(деловое), повседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона
обще-ния. Проблемы общения дома.
Раздел 2. Сфера духовной культуры – 8 ч
Культурные нормы. Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни.
Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода.
Обряд и его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и
юридические законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная
относительность норм. Формы культуры. Основные формы культуры. Характерные
особенности эли тарной культуры. Отличительные черты народной культуры. Массовая
культура, ее появление и средства распространения. Понятие о доминирующей культуре,
субкультуре и контркультуре, их отличительные черты. Неформальные молодежные группы,
их поведение и образ жизни. Молодежная субкультура и классовая принадлежность.

Религия. Различные определения религии, ее значение и роль в обществе. Тотемизм,
фетишизм и анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование.
Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и
типы жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в
мировых религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о церковном и библейском
каноне.
Искусство. Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства.
Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной
культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие.
«Свободные искусства».
Образование. Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения,
предметы и формы усвоения знаний школьника ми. Государственное и частное образование,
школьное и домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип
учебно-воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования.
Наука. Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функций в
университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук.
Школа как способ приобщения к основам науки. Структура, функции, история и формы
высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности
академий.
РАЗДЕЛ 3. Экономика –13 ч
Сущность и структура экономики. 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. Основные агенты рыночной экономики. Понятие структуры экономики.
Производство, потребление, распределение и обмен как основные экономические функции
общества. Фирмы и рынок - основные институты современной экономики. Отрасль и
промышленные предприятия как главные производители товаров.
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
закон бизнеса. Начальная цена и прибыль в бизнесе.
Спрос и предложение. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о
величине спроса и величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль
маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и
рыночная экономика.
Рынок, цена и конкуренция. Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков.
Историческая эволюция рынка. Экономическая сущность конкуренции. Основные функции
цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса и предложения. Механизм
выравнивания цен. Идеальная модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и
монополия. Конкуренция производителей и продавцов.
Предпринимательство. Экономическое содержание и функции предпринимательства.
Механизм получения прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя.
Отличительные черты экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер,
предприниматель и наемные работники. Понятие о предпринимательском и
профессиональном риске. Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в
экономике. Проблемы российских «челноков». Роль государства в экономике. Экономическая
роль государства. Поддержание государством общественных институтов. Представление 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 прогрессивный налог.
Бюджет государства и семьи. Бюджет как финансовый документ Составление бюджета. Долг
и кредит. Основные статьи государственных расходов. Внешний и внутренний
государственный долг. Проблема дефицита государственного бюджета и ее решение.
Сокращение бюджетных расходов и его социальные последствия.
Труд, занятость, безработица. 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,
содействие найму, страхование безработицы.
РАЗДЕЛ 4. Социальная сфера –5 ч
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 социальной
группы, ее влияние на поведение человека. Статусные символы и знаки отличия.
Социальная стратификация. Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о
социальной страте и критерии ее выделения. Социальное расслоение и дифференциация.
Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации
современного общества. Историческое происхождение и типология классов. Влияние
классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и
средний класс.
Богатые и бедные. Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства.
Расточительный образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые» и «новые»
богатые. Средний класс и приличествующий уровень жизни. Бедность как экономическое,
культурное и социальное явление. Состав бедных. Масштабы, уровень и порог бедности.
Колебание масштабов бедности по историческим эпохам. Прожиточный минимум.
Абсолютная и относительная бедность. «Новые русские» и «новые бедные» в России.
Этнос: нации и народности. Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание.
Межпоколенная связь и поколение. Перемещение этносов и ми грация. Семья, род и клан как
разновидности кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая
эволю-ция. Формирование нации и ее отличительные черты.
Межнациональные отношения. Отношения между разными национальностями внутри одно го
государства. Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между
национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы
взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм и
национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникновения и
со временные проявления.
Конфликты в обществе. Предмет, субъекты, повод, причины, цель и масштаб конфликта.
Формы конфликта. Классификация конфликтов по способам его протекания. Наиболее
типичные конфликты и противоречия в 90-е годы в России. Особенности семейных
конфликтов, их влияние на родителей и детей. Способы решения конфликтов.
Раздел 5. Итоговое повторение - 1ч.
5.Формы контроля: словарные диктанты, тесты, фронтальный и индивидуальный опрос,
повторительно-обобщающие уроки.
6.Учебно-методические материалы по курсу.
- Боголюбов, Л.Н., Городецкая, Н.И., Иванова, Л.Ф. Обществознание 8 класс., М.:
Просвещение, 2012.

- Боголюбов, Л.Н., Городецкая, Н.И., Иванова, Л.Ф. Обществознание 8 класс. Рабочая тетрадь,
М.: Просвещение, 2012.
- Боголюбов, Л.Н., Городецкая, Н.И., Иванова, Л.Ф. Обществознание 8 класс. Поурочные
разработки, М.: Просвещение, 2012.

