
муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №72 с углубленным изучением отдельных предметов

имени М.Н.Толстихина»

РАССМОТРЕНО:                      СОГЛАСОВАНО:                        УТВЕРЖДАЮ:
на заседании МО                       Зам.директора по УВР                 Директор школы
Серватинская Л.Р.                      Юрченко О.В.                          Донцова  Е.Д.
«29» августа 2022 г                  «_30_»___08___2022_г                 «__30_»__08__2022__г

Рабочая программа
по обществознанию

8 класс

на 2022-2023 учебный год

Составил: Подгорский А.О.

Красноярск 2022

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:52 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



Пояснительная записка
     Данная рабочая программа по обществознанию для 8 класса разработана  на основе авторской программы
Обществознание.  Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова.  5—9
классы :Москва «Просвещение» 2020 г.; Рабочая программа курса обществознания 9 класс, разработана при
учете продолжительности  учебного года 34 недели, на 34 часа 1 час в неделю
УМК :Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразоват. организаций/[Л.Н. Боголюбов А.И. Матвеев, Е.И.
Жильцов и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.:

Планируемые результаты:
Личностные:

 развитие  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 самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных
и гуманитарных дисциплин;

 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  правового  самосознания,
толерантности,  уважения  к  социальным  нормам,  приверженности  к  гуманистическим  и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;

 освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной  жизни  в  группах  и
сообществах,  включая  взрослые и социальные сообщества;  участие в  школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с  учётом региональных,  этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического
мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической
деятельности в жизненных ситуациях;

 осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Метапредметные:

 моделирование практических ситуаций;
 объяснение и конкретизация, с помощью фактов, различных связей;
 описание и иллюстрация примерами общественных ситуаций;
 исследование практических ситуаций на моделях;
 выявление и объяснение взаимосвязи явлений.

Предметные:
 умение приводить примеры социальных норм и их роли в общественной жизни;
 знание прав ребёнка и способов их защиты;
 раскрывать значение дисциплины как необходимого условия существования общества и человека;
 характеристика ответственности за нарушение законов;
 описание различных форм организации хозяйственной жизни;
 понимание понятия «семейный бюджет»;
 объяснение значения природных ресурсов в жизни общества.

Содержание учебного предмета.

Тематическое планирование по Обществознанию (34ч)

№ п/
п

Тема Кол-во
часов

Характеристика основных видов деятельности Дата
план

Дата
факт

Личность и общество                                                    7ч                            

1/1 Вводный урок 1 Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. 
Познакомиться с основным содержанием курса 7 
класса. Наметить перспективу совершенствования 
умений и навыков в процессе учебной деятельности. 
Определить основные требования к результатам 
обучения и критерии успешной работы учащихся

2/2 Что делает человека 
человеком?

1 Выявить отличия человека от животных. Объяснять 
человеческие качества. Различать биологические и 
природные качества человека. Характеризовать и 

№ Тема Кол-во Содержание по разделам
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конкретизировать примерами биологическое и 
социальное в человеке. Определять своё отношение к
различным качествам человека. Выявлять связь 
между мышлением и речью. Объяснять понятие 
«самореализация». Определять и конкретизировать 
примерами сущностные характеристики 
деятельности. Приводить примеры основных видов 
деятельности

3/3 Человек, общество и 
природа.

1 Раскрывать смысл понятия «ноосфера». Оценивать 
утверждение о связи природы и общества и 
аргументировать свою оценку

4/4 Общество как форма 
жизнедеятельности людей.
Развитие общества.

1 Выделять существенные признаки общества. 
Называть сферы общественной жизни и характерные 
для них социальные явления. Показывать на 
конкретных примерах взаимосвязь основных сфер 
общественной жизни признаки общества.

5/5 Развитие общества 1 Выявлять изменения социальной структуры, 
связанные с переходом в постиндустриальное 
общество. Анализировать факты социальной 
действительности, связанные с изменением 
структуры общества. Раскрывать смысл понятия 
«общественный прогресс». Приводить примеры 
прогрессивных и регрессивных изменений в 
обществе. Характеризовать и конкретизировать 
фактами социальной жизни перемены, происходящие
в современном обществе (ускорение общественного 
развития). Использовать элементы 
причинноследственного анализа при характеристике 
глобальных проблем

6/6 Как стать личностью 1 Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 
«индивидуальность». Использовать элементы 
причинноследственного анализа при характеристике 
социальных параметров личности. Выявлять и 
сравнивать признаки, характеризующие человека как 
индивида, индивидуальность и личность. Описывать 
агенты социализации, оказывающие влияние на 
личность. Исследовать несложные практические 
ситуации, в которых проявляются различные 
качества личности, её мировоззрение, жизненные 
ценности и ориентиры

7/7 Контрольная работа 1 Систематизировать наиболее часто задаваемые 
вопросы. Устанавливать причины актуальности тех 
или иных вопросов для школьников

Сфера духовной культуры                                          8ч

8/1 Сфера духовной жизни 1 Определять сущностные характеристики понятия 
«культура». Различать и описывать явления духовной
культуры. Находить и извлекать социальную 
информацию о достижениях и проблемах культуры 
из адаптированных источников. Характеризовать 
духовные ценности российского народа. Выражать 
своё отношение к тенденциям в культурном развитии

9/2 Мораль. 1 Объяснять роль морали в жизни общества. 
Характеризовать основные принципы морали. 
Характеризовать моральную сторону различных 
социальных ситуаций. Использовать элементы 
причинноследственного анализа для объяснения 
влияния моральных устоев на развитие общества и 
человека
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10/3 Долг и совесть 1 Осуществлять рефлексию своих нравственных 
ценностей

11/4 Образование 1 Оценивать значение образования в информационном 
обществе. Извлекать информацию о тенденциях в 
развитии образования из различных источников.

12/5 Моральный выбор — это 
ответственность

Приводить примеры морального выбора. Давать 
нравственные оценки собственным поступкам, 
поведению других людей

13/6 Наука в современном 
обществе

1 Характеризовать науку как особую систему знаний. 
Объяснять возрастание роли науки в современном 
обществе

14/7 Религия как одна из форм 
культуры

1 Определять сущностные характеристики религии и 
её роль в культурной жизни. Объяснять сущность и 
значение веротерпимости. Раскрывать сущность 
свободы совести. Оценивать своё отношение к 
религии и атеизму

15/8 Практикум по теме «Сфера 
духовной культуры»

1 Систематизировать наиболее часто задаваемые 
вопросы. Устанавливать причины актуальности тех 
или иных вопросов для школьников. Определять 
собственное отношение к явлениям современной 
жизни. Уметь применять нравственные нормы к 
анализу и оценке социальных ситуаций. Выделять 
нравственный аспект поведения. Соотносить 
поступки и события с принятыми этическими 
принципами. Уметь строить устное речевое 
высказывание, слушать и вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении

Социальная сфера                                                          5ч

16/1 Социальная структура 
общества

1 Выявлять и различать разные социальные общности 
и группы. Раскрывать причины социального 
неравенства. Приводить примеры различных видов 
социальной мобильности. Характеризовать причины 
социальных конфликтов, используя межпредметные 
связи, материалы СМИ; показывать пути их 
разрешения. Находить и извлекать социальную 
информацию о структуре общества и направлениях 
её изменения из адаптированных источников 
различного типа

17/2 Социальные статусы и роли 1 Называть позиции, определяющие статус личности. 
Различать предписанный и достигаемый статусы. 
Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой 
репертуар личности.

18/3 Нации и межнациональные 
отношения

1 Знать и правильно использовать в предлагаемом 
контексте понятия «этнос», «нация», 
«национальность». Конкретизировать примерами из 
прошлого и современности значение общего 
исторического прошлого, традиций в сплочении 
народа. Характеризовать противоречивость 
межнациональных отношений в современном мире. 
Объяснять причины возникновения 
межнациональных конфликтов и характеризовать 
возможные пути их разрешения

19/4 Отклоняющееся поведение 1 Объяснять причины отклоняющегося поведения. 
Оценивать опасные последствия наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. Оценивать 
социальное значение здорового образа жизни

20/5 Практикум по теме 
«Социальная сфера»

1 Систематизировать и обобщить изученный материал.
Работа над ошибками
Систематизировать и обобщить изученный материал

Экономика                                                                       14ч
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21/1 Экономика и ее роль в 
жизни общества

1 Раскрывать роль экономики в жизни общества. 
Объяснять проблему ограниченности экономических 
ресурсов. Различать свободные и экономические 
блага. Приводить примеры принятия решения на 
основе экономического выбора

22/2 Главные вопросы 
экономики  

1 Описывать и иллюстрировать примерами решения 
основных вопросов участниками экономики. 
Различать и сопоставлять основные типы 
экономических систем. Характеризовать способы 
координации хозяйственной жизни в различных 
экономических системах

23/3 Собственность 1 Объяснять смысл понятия «собственность». 
Характеризовать и конкретизировать примерами 
формы собственности. Называть основания для 
приобретения права собственности. Анализировать 
несложные практические ситуации, связанные с 
реализацией и защитой прав собственности

24/4 Рыночная экономика 1 Характеризовать рыночное хозяйство как один из 
способов организации экономической жизни. 
Характеризовать условия функционирования 
рыночной экономической системы. Описывать 
действие рыночного механизма формирования цен на
товары и услуги. Формулировать собственное мнение
о роли рыночного механизма регулирования 
экономики в жизни общества

25/5 Производство- основа 
экономики

1 Объяснять решающую роль производства как 
источника экономических благ. Различать товары и 
услуги как результат производства. Называть и 
иллюстрировать примерами факторы производства. 
Находить и извлекать социальную информацию о 
производстве из адаптированных источников. 
Исследовать несложные практические ситуации, 
связанные с использованием различных способов 
повышения эффективности производства

26/6 Предпринимательская 
деятельность

1 Описывать социально-экономические роль и 
функции предпринимательства. Сравнивать 
различные организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. Объяснять 
преимущества и недостатки малого бизнеса. 
Выражать собственное отношение к проблеме 
соблюдения морально-этических норм в 
предпринимательстве. Оценивать возможности 
своего участия в предпринимательской деятельности

27/7 Роль государства в 
экономике

1 Характеризовать экономические функции 
государства. Описывать различные формы 
вмешательства государства в рыночные отношения. 
Различать прямые и косвенные налоги. Раскрывать 
смысл понятия «государственный бюджет». 
Приводить примеры государственной политики 
регулирования доходов и расходов

28/8 Распределение доходов 1 Называть основные источники доходов граждан. 
Раскрывать причины неравенства доходов населения.
Объяснять необходимость перераспределения 
доходов. Иллюстрировать примерами 
государственные меры социальной поддержки 
населения

29/9 Потребление 1 Описывать закономерность изменения 
потребительских расходов семьи в зависимости от 
доходов. Характеризовать виды страховых услуг, 
предоставляемых гражданам. Раскрывать на 
примерах меры защиты прав потребителей

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:52 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



30/10 Инфляция и семейная 
экономика

1 Различать номинальные и реальные доходы граждан. 
Показывать влияние инфляции на реальные доходы и
уровень жизни населения. Называть и 
иллюстрировать примерами формы сбережения 
граждан. Объяснять связь семейной экономики с 
инфляционными процессами в стране. Оценивать 
способы использования сбережений своей семьи с 
точки зрения экономической рациональности. 
Характеризовать роль банков в сохранении и 
приумножении доходов населения

31/11 Безработица, ее причины и 
последствия

1 Характеризовать безработицу как закономерное 
явление рыночной экономики. Называть и описывать 
причины безработицы. Различать экономические и 
социальные последствия безработицы. Объяснять 
роль государства в обеспечении занятости. 
Оценивать собственные возможности на рынке труда

32/12 Мировое хозяйство и 
международная торговля

1 Описывать реальные связи между участниками 
международных экономических отношений. 
Характеризовать причины формирования мирового 
хозяйства. Характеризовать влияние международной 
торговли на развитие мирового хозяйства. Объяснять 
и конкретизировать примерами направления 
внешнеторговой политики государства. Раскрывать 
смысл понятия «обменный валютный курс»

32/12 Контрольная работа 1 Работа в тетради
Систематизировать и обобщить изученный материал.
Работа над ошибками
Систематизировать и обобщить изученный материал

33/13 Практикум по теме 
«Экономика»

1 Систематизировать наиболее часто задаваемые 
вопросы. Устанавливать причины актуальности тех 
или иных вопросов для школьников

34/14 Заключительный урок 1 Провести диагностику результатов обучения в 8 
классе. Подвести итоги учебной работы за год. 
Наметить перспективы обучения в 9 классе

Литература
Для учителя:

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др.; Рос. 
акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».

2. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Е.И. Жильцова, А.Т. Кинкулькин и др.; Рос. акад. 
наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».

3. Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.  
5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / 
[сост. Е. С. Савинов].

5. Примерная программа по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

Для учащихся:
1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. на электрон носителе

/ [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] / Под ред. Л. Н. Боголюбова; Рос. акад. 
наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».

Литература дополнительная
Для учителя:

1. Нормативные и программные документы.  ФЗ «Об образовании  в РФ».
2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты второго 

поколения.
3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы»
4. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин.
5. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 72 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ М.Н. ТОЛСТИХИНА", ДОНЦОВА ЕЛЕНА ДИНАМОВНА, ДИРЕКТОР
29.09.2022 09:52 (MSK), Сертификат 2EA0484AE0E831850D4A32A16BB5D7301454907A



6. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик.
7. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова.
8. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной.
9. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов.
10. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс.
11. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская.
12. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. 

А. Н. Сухова, А. А. Деркача.
13. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев.
14. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений / А. И.

Кравченко.  
15. Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / B. В. Латышева.
16. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов.
17. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.
18. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего проф. 

образования / С. С. Носова.
19. Экономика для колледжей: базовый курс.

Для учащихся
1. Баранов П.А Обществознание: полный справочник.
2. Конституция Российской Федерации.
3. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / И. Кравченко.
4. Обществознание: ГИА: Учебно-справочные материалы для 9 класса.
5. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева.

 
Перечень ЦОРов и ЭОРов
 standart  .  edu  .  ru   fgos  .  isiorao  .  ru   educom.ru
http  ://  www  .  socionet  .  ru   — Соционет: информационное пространство по общественным наукам.
http  ://  www  .  ifap  .  ru   — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http  : //  www  .  gks  .  ru   — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 
информация.
http  ://  www  .  alleng  .  ru  /  edu  /  social  2.  htm   — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.                            
http  ://  www  .  ecsocman  .  edu  .  ru   — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.      
http  ://  www  .  gallery  .  economicus  .  ru   — Галерея экономистов.                             
 http  ://  www  .  be  .  economicus  .  ru   — Основы экономики. Вводныйкурс.                        
 hup  ://  www  .  cebe  .  sib  .  ru   — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.
http  ://  www  .  orags  .  narod  .  ru  /  manuals  /  Pfil  _  Nik  /23.  htm   — Духовная жизнь общества.                             
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