
 
 

 

 



Вводная часть 
 

Рабочая программа по обществознанию составлена для 8 класса углублѐнного 

уровня 2018-2019 учебного года в соответствии:  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (Стандарты второго 

поколения), в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Рабочие 

программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 5-

9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: Просвещение, 2016 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она рассчитана 

на 102 учебных часа (3 час в неделю). Углублѐнное изучение предмета Обществознание. 

Учебно-методический комплект: 

 Учебник. Обществознание. 8 класс. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 

 Володина С.И.,  Основы правовых знаний: учебник для 8-9 кл. – М.: Академкнига, 

2015 

 Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. И. и др. 

 Учебник: Чумаченко В.В. Основы финансовой грамотности. Издательство 

«Просвещение», 2017. 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.: 

Просвещение, 2016 

 Рабочая программа  к учебнику: Володина С.И.,  Основы правовых знаний: учебник 

для 8-9 кл. – М.: Академкнига, 2010, с ., с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

призвана обеспечить достижение личностных, метапредметных, предметных и 

коммуникативных результатов. 

 Программа:  Программа для 7-8  классов  общеобразовательных  учреждений. М., 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2017.                       Тематическое планирование составлено на 

основе федерального компонента Стандарта основного общего образования по        

экономике. 

 

Раздел I. 

Планируемые результаты обучения обществознанию 

 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, благополучия и процветания своей страны; 

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

http://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/rabochaya-programma-po-istorii-fgos-5-klass


Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-относительно целостное представление о человеке; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 
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Тема раздела  
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Добав 

лено  

 

Цель расширения 

 

Личность и 

общество  

 

7 7 Изучение этой темы необходимо, так как более 

подробно рассматривает  особенности 

развития общества от традиционного до 

постиндустриального, сферы общества и их 

отличия (учащиеся не сразу могут определить 

ту или иную сферу), глобальные проблемы 

человечества и рациональное использование 

природных ресурсов в условиях развития 

современного общества и экологической 

ситуации в мире. 

 

Сфера духовной 

культуры  

 

8 10  

 

Эта одна из актуальных тем в изучении 

предмета, так как поднимает вопросы 

нравственности, морали, гуманизма, долга, 

совести, чести, патриотизма и формирования  

гражданской позиции. Они необходимы для 

изучения в условиях развития современной 

молодежи, теряющей представление о 

«высоком». Считаю, что  с учащимися 

необходимо проводить беседы на эту 

тематику, приводя достойные и яркие примеры 

из жизни.  

 

Социальная сфера 6 4 

 

В этом разделе необходимо обратить особое 

внимание на темы, связанные с социальной 

политикой государства по отношению к 

населению с целью знать группы социальных 

прав, также изучить более подробно понятие 

«отклоняющее поведение», вопросы 

наркомании и алкоголизма не только как 

проблему Российской Федерации, но всего 

мира 

 

Экономика 

 

 
ФИНАНСОВАЯ 

12 8 

 

 

18 

Изучение этого раздела также считаю важным 

с целью научить учащихся зарабатывать 

деньги и рационально ими пользоваться, 

умению выходить из трудных экономических 



 

 

ГРАМОТНОСТЬ  ситуаций, составлять правильно семейный 

бюджет, воспитывать уважение к личному 

труду и труду окружающих людей. Более 

подробно остановиться на изучение тем 

«Рынок. Рыночная экономика», так как 

практика показывает, что не все учащиеся 

усваивают этот материал.  

Финансовая грамотность способствует 

самоопределению учащегося в жизни, что 

повышает его социальную и личностную 

значимость, и является актуальным как с точки 

зрения подготовки квалифицированных 

кадров, так и для личностного развития 

ученика.  

  

 

 

Основы правовых 

знаний 

 17 часов В современной школе право, будучи важным 

компонентом социально-гуманитарного 

образования личности,  может относится к 

числу приоритетных дисциплин, 

обеспечивающих возможности правовой 

социализации подростков. Правовое 

образование направлено на создание условий 

для развития гражданско-правовой активности, 

ответственности, правосознания обучающихся, 

дальнейшее освоение основ правовой 

грамотности и правовой культуры, навыков 

правового поведения, необходимые для 

эффективного выполнения выпускниками 

основных социальных ролей в обществе 

(гражданина, налогоплательщика, избирателя, 

члена семьи, собственника, потребителя, 

работника). Право как учебный предмет 

создает основу для становления социально-

правовой компетентности обучающихся, в нем 

акцентируется внимание на проблемах 

реализации и применения права в различных 

правовых ситуациях.  

 

Итоговое 

повторение 

1 4  

Итого 34 68 102 часа 


