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Пояснительная записка








Рабочая программа разработана в соответствии с
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. №273-ФЗ;
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010г. № 1897);
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г. №081786 «О рабочих программах учебных предметов»;
примерным положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории Амурской области и реализующими программы общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки Амурской области от
15.09.2010г. №1439;
Уставом МАОУ «Школа №4 города Белогорск»;
Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
Основная цель рабочей программы – развитие личности в ответственный период
социального взросления, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия экономической и правовой информации и определение собственной позиции; создание условий для социализации личности; формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их
осуществления, дальнейшего образования и самообразования; формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической
культуры; содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры; воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к правовым
нормам










Задачи, решаемые при реализации данной рабочей программы:
достижение учениками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе;
подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.
содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и демократические ценности;
развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных
жизненных ситуациях;
развитие личности в ответственный период социального взросления, её познавательных
интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 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,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
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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 гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях.
Данная рабочая программа разработана с учетом Примерной программы основного
общего образования по обществознанию в образовательных учреждениях и авторской
программы под редакцией Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Матвеева
А.И. 2-е изд. переработанное. – М.: Просвещение, 2013 г. Изменения в примерную и
авторскую программу внесены в соответствии с Информационным письмом Минобрнауки
России от 7.08 2014г. № 08-104 «Об Изучении основ бюджетной грамотности в системе
общего образования»: «Государственный бюджет Российской Федерации»; «Банковская
система России»
Данная рабочая программа соответствует учебнику для 8 класса под ред.
Л.Н.Боголюбова: Обществознание. 8 класс, ФГОС. – М.: – Просвещение, 2013.
В соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком
программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю.
Содержание рабочей программы
Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, целям и задачам основной образовательной программы МАОУ «Школа №4 города Белогорск».
Тема 1. Личность и общество
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни,
их взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности.
Тема. Сферы духовной культуры
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции
развития духовной культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия этики. Критерии морального поведения.
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.
Долг общественный и долг моральный. Совесть – внутренний самоконтроль человека.
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование.
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в
жизни современного общества. Свобода совести.
Тема 3. Экономика
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).
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Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической
системы. Модели экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное
равновесие.Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и
специализация.Предпринимательство. Цели фирмы. Ее основные организационноправовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.Роль государства
в экономике. Экономические цели и функции государства. «Государственный бюджет
Российской Федерации».Налоги, уплачиваемые гражданами.Распределение. Неравенство
доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданами. Экономические основы защиты прав потребителя.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. «Банковская система России»Банковские
услуги, предоставляемые гражданами. Формы сбережения граждан. Потребительский
кредит.Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.Обмен. Мировое хозяйство.
Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.
Тема 4. Социальная сфера
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные
группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения.
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющее поведение.Опасность наркоманиии алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа
жизни.
Учебно-тематический план
Тема раздела
Личность и общество
Сфера духовной культуры
Экономика
Социальная сфера
Повторительно-обобщающий урок по теме «Социальная сфера»
Итоговое повторение
Итого:

Кол-во
часов
4
9
13
6
1
1
34

Из
них
контроля
1
1
1
1
1
5

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Печатные пособия:
1. Программы общеобразовательных учреждений – Обществознание 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев. М.: – «Просвещение», 2013 г.
2. Учебник: Обществознание. 8 классФГОС: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И Городецкая и др. 4-е изд. – «Просвещение» 2013 г. Общество4

знание. Поурочные разработки 8 класс / под редакцией Л.Н.Боголюбова. 2-е изд. М.: –
«Просвещение» 2011г.
3. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб.пособие для студ. пед.
высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. :Гуманит. ИЦ «ВЛАДОС», 2001.
4. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008.. Домашек, Е. В. Школьный
справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : Феникс, 2010.
Цифровые образовательные ресурсы:
1. Архив
презентации
PowerPoint.
–
Режим
доступа
:
http://powerp.ru/load/obshhestvoznanie/11
2. Архив учебных программ и презентаций. – Режим доступа :http://www.rusedu.ru
3. Виртуальный кабинет истории и обществознания. – Режим доступа : http://ant-m.ucoz.ru
4. Федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
5. Цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы
http://www.school-collection.edu.ru/
Технические средства обучения: экран, компьютер, электронная доска, проектор
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