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Пояснительная записка 

Рабочая программа  разработана на основе авторской рабочей программы 

«Обществознание. Сборник рабочих программ 5 – 9 классы» А. Ф.Никитин   Т.И. 

Никитина, Москва, издательство «Дрофа», 2016 по учебнику А. Ф.Никитин Т.И. 

Никитина,  Обществознание . 8 класс.  

Согласно учебному плану учреждения  на реализацию  этой программы  отводится 

1 час в неделю, на 34 часа в год. 
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Планируемые результаты освоения учебной  программы  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 Осознавать человека в качестве члена общества 

 Выстраивать целостность картины мира; 
  Принципам и правилам взаимодействия людей в обществе; 

 Реализовывать установки здорового образа жизни, принципы морали  и 

нравственности; 

 Формировать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение 

общества; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); оценочного  отношения к 

поступкам человека и качествам личности. 

 Грамотно использовать теоретические знания . 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Практическому применению полученных знаний. 

 Выступать с докладами и сообщениями, проводить презентации. 

 Давать оценочную характеристику явлений и предметов общественной жизни; 

  Устанавливать взаимосвязь людей в обществе; объяснять влияние человека на 

общество  и влияние общества на личность человека. 

 Работать с источниками права и специальной литературой. 

  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Правильно расставлять приоритеты при отборе необходимой информации. 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 
 Выявлять причины и следствия общественных  явлений,  законов общественного 

развития; 

 Конспектировать материал, проводить ревизию текста и определять пригодность 

сведений. 

 Грамотно использовать понятийный аппарат, понимать значение  терминов. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Анализировать факты и составлять логические умозаключения. 
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 Самостоятельно определять проблему и осуществлять поиск решения. 

 Грамотно осуществлять проектную деятельность 
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Планировать учебно- поисковую деятельность. 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 
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 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 Проводить презентации своей работы. 

 Творческому переосмыслению проблемы. 

 Работать с  

 Совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Работать во взаимодействии с партнерами. 

 Осуществлять свою деятельность в соответствии с предложенной социальной 

ролью. 
 Конструктивно дискутировать. 
 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 
 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Различным видам социального взаимодействия. 

• Обмениваться информацией, обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с 

позицией одноклассников. 

• Оказывать помощь оппонентам в процессе овладения знаниями. 

• Корректировать своѐ поведение, в зависимости от изменения ситуации. 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 
 

 Навыки объяснения особенностей развития общества и выявления 

закономерностей общественных явлений. 
 Понимание смысла терминов; 

 Способности грамотно  обосновывать свою позицию, обобщать  и делать выводы; 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 Составлять компетентное мнение по вопросу. 

 Проводить анализ общественных явлений, формировать собственное суждение. 
 Расширить своѐ мировоззрение по предложенным темам. 

 Проявить свои личностные качества в творческих проектах и групповой работе. 

 Узнать различные точки зрения по изучаемым проблемам и сопоставить их с 

собственной. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

 

Раздел I. Духовный мир личности (7 часов). 

Тема 1.1. Личность  человека. Теории происхождения человека. Деятельность и еѐ 

виды.  Цель, мотив и способ деятельности. Поведение. Потребности. Виды потребностей.           

Тема 1.2.Свобода личности. Свобода и ответственность.  Ответственность как мера 

свободы. Чувство долга. 

Тема 1.3. Культура и  личность.  Культура тела. Физическое воспитание. Здоровье – 

как высшая ценность.  Вредные привычки.  

             Тема 1.4. Виды культуры. Культура и еѐ виды. Искусство. .Культурный человек. 

Культурное наследие. Материальна культура. Духовная культура. Элитарная культура. 

Народная культура. Памятники культуры. Эпоха. 

Тема 1.5.Жизненный путь. Проблема выбора жизненного пути. Призвание. Служение 

отечеству. Миссия.  

        Тема 1.6. -1.7. Повторение и обобщение.  

Раздел II. Человек в обществе.( 12 часов). 
Тема 2.1. Взаимосвязь природы и общества. Экология. Экологические 

преступления. Сферы общественной жизни и их характеристики. Взаимосвязь сфер 

общества. Модернизация. Исторические типы обществ. Характеристика исторической 

типологизации общества. Гражданское общество. 

Тема 2.2.  Сферы жизни общества. Духовная сфера. Наука. Образование. Религия. 

Мировые религии. Толерантность. Система наук. Мировоззрение.  

Тема 2.3. Наука и религия. Научное и религиозное мировоззрение .Характеристика 

и особенности. Функции науки и религии в обществе. Самообразование. Система 

образования. Карьера. Конкурентоспособность. Профессиональное образование.  

Тема 2.4. Гражданское общество. Определение и основные  черты. 

Самоорганизация.  Соотношение с государством. Референдум.  Пути строительства 

гражданского общества.  

Тема 2.5. Исторические типы обществ. Характеристика и классификация. 

Основания классификации. СМИ и их функции. 

Тема 2.6.  Социальные группы. Социальная группа. Малые и большие группы. 

Межличностные отношения. Конфликты. Социология. Лидерство. Социальная роль. 

Социальный статус. Социальный лифт. Референтность группы. Семья как социальная 

группа. Виды  социальных отношений.  

Тема 2.7. Человек в семье. Семья. Роль семьи в обществе. Семья как малая группа. 

Социальные роли в семье. Конфликты. И способы их разрешения. Государственная 

поддержка семьи. 

Тема 2.8. Общественные отношения. Структура общества .Виды общественных 

отношений и их характеристика. Участники отношений.  Социальные конфликты и их  

природа. Способы разрешения.  

Тема 2.9. Глобальные проблемы человечества . Голобализация. Глобальные 

проблемы и их классификация. Природные ресурсы их характеристика. Страны «третьего 

мира» . Демография. Проблемы демографического характера. Прогресс.  

Тема 2.10. Мир без войн. Воина. Международное право. Дипломатия. Агрессор. 

Милитаризм. Компромисс. 

Тема 2.11.- 2. 12.  Повторение.  

             Раздел III. Человек. Право. Государство.  (14  часов).  
Тема 3.1. Гражданин. Гражданство и его составляющие. Основания приобретения 

гражданства. Бипатриды. Апатриды Монопатриды. Лояльность. Гражданский статус.   
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Тема      3.2. Что такое право? Право. Его черты и функции.  Соотношение права и 

закона. Источники права. Нормы права. Правовые акты. Прецедент. 

Тема 3.3.  Система и отрасли права. Сфера правового регулирования.  Система 

права.  Строение права. Характеристика основных отраслей. Институт права.  

Тема 3.4. Государство.  Понятие государства. Признаки и функции государства. 

Суверенитет. Атрибуты государства. Публичность власти. Виды власти.  

 Тема 3.5. Правовое государство Его признаки. Верховенство закона. Основы 

конституционности.  

Тема 3.6 .Конституция. Характеристика  еѐ значение в обществе. Конституционный 

строй. Суверенитет. Формы государственного устройства  и их  особенности.. 

 Тема 3.7. Органы государственной власти. Типы власти. Принцип разделения 

властей. Государственный орган и его функции. Государственные органы РФ. 

Самоуправление. 

Тема 3.8. Государственные символы РФ. Понятие. Сущность. Правовой статус. 

Возникновение и значение. Ответственность за неподобающее отношение. 

Использование.  

Тема 3.9. Права человека. Международное право. Билль. Декларация. Конвенция.  

Пакт. Работа ООН. Правовой статус Конституционные права , свободы и обязанности. 

Виды прав и их характеристики.  

Тема 3.10. Гражданские и политические права. Конституционные права. Значение. 

Реализация. Соотношение с обязанностями. Реализация. Правовая активность.  

          Тема 3.11 Защита прав. Органы правовой защиты и их полномочия. 

Государственный и международный уровни правозащиты.  Важность защиты прав. 

Международные организации по защите прав человека. Уполномоченный по правам 

человека и его деятельность. Международное гуманитарное право. 

 Тема 3.12. Правоохранительные органы Понятие  их деятельность. Адвокатура. 

Суд. Нотариат. Полиция. Правовая культура общества. Правовой нигилизм и правовой 

цинизм. Юридические знания. 

Тема 3.13. Повторение.  

Тема 3.14. Правовая культура  Важность правовой культуры и правосознания. 

Реализация права. Активность и правовая позиция. Формирование правовой культуры. 

Правовая грамотность. 
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РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Разделы программы Количество 

часов 

В том числе 

практические 

работы 

контрольные 

и 

проверочные 

работы 

1. Духовный мир личности. 7  
 

2. Человек в обществе. 12  
 

3. Человек. Право. Государство. 13  
 

Итого 33  
 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

По плану Фактичес 

ки 

Примеча- 

ние 

1. Человек, его личность и 

деятельность 

1 04.09.   

2. Свобода и ответственность. 1 11.09.   

3. Человек культурный. 1 18.09.   

4. Культура тела. 1 25.09.   

5. Жизненный путь 1 02.10.   

6. Враги души и тела 1 16.10.   

7. Повторение 1 23.10.   

8. Взаимосвязь природы и 

общества. 

1 30.10.   

9. Сферы жизни общества. 1 06.11.   

10. Наука и религия. 1 13.11.   

11. Образование. 1 27.11.   

12. Гражданское общество. 1 04.12.   

13. Исторические типы общества. 1 11.12.   

14. Повторение 1 18.12.   

15. Человек в социальной группе. 1 25.12.   

16. Семья -  как социальная 

группа. 

1 15.01.   

17. Общественные отношения. 1 22.01.   

18. Воина и мир. 1 29.01.   

19.  Глобальные проблемы 

человечества. 

1 05.02.   

20. Повторение 1 12.02.   

21. Что такое гражданин? 1 26.02.   

22. Что такое право? 1 04.03.   

23. Система права. 1 11.03.   

24. Что такое государство? 1 18.03.   

25. Правовое государств. 1 25.03.   

26. Конституция. 1 01.04.   
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27. Органы государственной 

власти. 

1 15.04.   

28. Символы России. 1 22.04.   

29. Права человека. 1 29.04.   

30. Виды прав. 1 06.05.   

31. Защита прав человека. 1 13.05.   

32. Правоохранительные органы. 1 20.05   

  33. Повторение. 1 27.05.   
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