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1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета                   
 
1.1.Пояснительная записка                                                                           
 

         Данная рабочая программа по обществознанию для 8 классов разрабо-
тана в соответствии с ФГОС ООО и  на основе Примерной основной образова-
тельной программы основного общего образования, авторской программы  
«Обществознание» в основной школе (6 – 9 классы) по линии учебников под ре-
дакцией Л. Н. Боголюбова – авторы: Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Ивано-
ва Л. Ф. и др рассчитана на 1 час в неделю, 35 часов в год.     

          Изучение обществознания в основной школе призвано создать усло-
вия для полноценного выполнения выпускником типичных для подростка соци-
альных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и про-
цессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализа-
ции и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; соз-
нательного неприятия антиобщественного поведения.  

 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом 
которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социаль-
ных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка 
базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общест-
венных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, 
правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая ком-
плексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 
изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  интегративный 
характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществоз-
нание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую 
подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окру-
жающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществозна-
нию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями 
учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные ас-
пекты общественного развития рассматриваются в  курсе по обществознанию в 
старших классах.  

     Современное общество предоставляет человеку широкий выбор сфер 
деятельности. Изучение курса «Обществознание» поможет молодому поколению 
найти свое место в мире, определить пути решения возникающих сложных 
проблем, увидеть возможности наиболее полной реализации своих способностей, 
утвердить себя как личность.  

  Цель:  
• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе вос-
приятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и оп-
ределения собственной позиции, нравственной и правовой культуры, экономиче-
ского образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 



С т р а н и ц а  | 3 
 

      
 

Задачи: 
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответствен-

ности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и де-
мократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ро-
лях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих ус-
пешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельно-
сти; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации 
и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практиче-
ской деятельности в основных, характерных для подросткового возраста социаль-
ных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной позна-
вательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Курс «Обществознание» входит в предметную область «Общественные 
науки» включает историю России, всеобщую историю, обществознание, геогра-
фию. 

 
 Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 
9 класс.  Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 
Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для это-
го комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, эконо-
мику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обу-
славливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, 
комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влия-
ние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколе-
ния обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкла-
дом в духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информаци-
онные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный по-
литеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования к обществен-
ным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманисти-
ческой базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой 
для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям со-
циальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Об-
ществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти 
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свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное 
место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и 
культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной 
школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». 
Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в электив-
ных курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной 
подготовке учащихся. При изучении курса обществознания «Обществознание» в 
основной школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать 
возрастные особенности учащихся.  

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — 
вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. Сле-
дующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем мо-
рали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой 
теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в 
обществе системы образования, науки и религии, с информационными процесса-
ми в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных эко-
номических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 
ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой 
степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 
экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограничен-
ность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики 
— экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами 
(потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некото-
рым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, 
безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает 
ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, 
социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный кон-
фликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные 
отношения в современном обществе.  

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержани-
ем данного предмета предполагают использование разнообразных средств и ме-
тодов обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подхо-
де: метод проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обу-
чения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащие-
ся только начинают систематическое изучение содержания курса по обществозна-
нию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного обуче-
ния, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и поло-
жений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) со-
циальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившими-
ся представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о со-
циальной жизни и поведении людей в обществе.  
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Описание места в учебного  предмета «Обществознание» в учебном 

плане.  

 «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее ко-
личество времени на пять лет обучения составляет 140 часов. Общая недельная 
нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 8 класс -  35 учебных часов, 1 
час в неделю. 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОС-

ВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 
 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечест-

ву, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство от-
ветственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 
России, субъективная значимость использования русского языка и языков наро-
дов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе россий-
ского народа). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к исто-
рии, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-
разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпоч-
тений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собствен-
ным поступкам. Сформированность ответственного отношения к учению; уважи-
тельного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-
мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-
альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-
ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания.  
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6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-
альной жизни в группах и сообществах.  

Метапредметные результаты  
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобре-

тенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смо-
гут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в 
них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать информацию, 
содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию; 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учеб-

ных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формули-

ровать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную пробле-
му; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвос-
хищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и сущест-
вующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том чис-
ле альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и позна-
вательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 
для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-
ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения ис-
следования); 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-
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делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, коррек-
тировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 
сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируе-
мых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии пла-
нируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-
ные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инстру-
ментария для выполнения учебной задачи; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную дея-
тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и нахо-

дить способы выхода из ситуации неуспеха; 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для клас-
сификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-
суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать вы-
воды. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и со-
подчиненных ему слов; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки; 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, само-
стоятельно осуществляя причинно-следственный анализ. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, мо-
дели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся смо-
жет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
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• строить схему, алгоритм действия. 
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями сво-

ей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про-

цессов. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональ-
ной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми система-
ми, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-
дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 
аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 
или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные не-

пониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
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диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать рече-
вые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собст-
венной деятельности; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выде-

ления смысловых блоков своего выступления; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредст-

венно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 
сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необ-
ходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 
для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в со-
ответствии с условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных за-
даче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы со-
держания программы по обществознанию являются в сфере: 

Человек. Деятельность человека 
Ученик научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для ха-

рактеристики его природы; 
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особен-

ности подросткового возраста; 
• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристи-

ки и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы по-
требностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 
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• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-
занных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выра-
жать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 
конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться: 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на приме-

рах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 
здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характери-
стике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воз-
действия группы на человека, делать выводы. 
 ученик научится: 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскры-
вать роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
• различать экономические, социальные, политические, культурные явле-

ния и процессы общественной жизни; 
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основан-

ные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему челове-

чества, раскрывать причины экологического кризиса; 
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных си-

туациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  
• конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в раз-

личных сферах общественной жизни; 
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и харак-

теризовать основные направления общественного развития; 
• осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы ученик научится: 
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни 

и поведения человека; 
• различать отдельные виды социальных норм; 
• характеризовать основные нормы морали; 
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• критически осмысливать информацию морально-нравственного характе-
ра, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения соб-
ственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить при-
меры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

• характеризовать специфику норм права; 
• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенно-

сти; 
• раскрывать сущность процесса социализации личности; 
• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняю-

щегося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 
• оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Ученик научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выра-

жать свое мнение о явлениях культуры; 
• описывать явления духовной культуры; 
• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 
• оценивать роль образования в современном обществе; 
• различать уровни общего образования в России; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и пробле-

мах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
• описывать духовные ценности российского народа и выражать собствен-

ное отношение к ним; 
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных ус-

ловиях; 
• учитывать общественные потребности при выборе направления своей бу-

дущей профессиональной деятельности; 
• раскрывать роль религии в современном обществе; 
• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Ученик получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения дос-

тижений культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры 

в современных условиях; 
Социальная сфера 
Ученик научится: 
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• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характери-
зовать основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
• описывать основные социальные роли подростка; 
• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  
• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции 

семьи в обществе; 
• раскрывать основные роли членов семьи;  
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
Ученик получит возможность научиться: 
• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с пози-

ций историзма; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным пробле-

мам молодежи; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, свя-

занных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 
собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфлик-
тов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности жизнедеятельности. 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
• различать основных участников экономической деятельности: произво-

дителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 
рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
• раскрывать социально-экономическую роль и функции предприниматель-

ства; 
• анализировать информацию об экономической жизни общества из адап-

тированных источников различного типа; анализировать несложные статистиче-
ские данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 
отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 
знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов по-
ведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы 
трудовой и предпринимательской деятельности; 
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• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятель-
ности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 
бюджета. 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономиче-
скую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившие-
ся практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отра-
жающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
 

                           2. Содержание учебного предмета 
 
«Обществознание» 
Введение. Как работать с учебником (1 ч) 
Тема 1. Личность и общество (6 ч) 
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общест-

венной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI 

веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы со-
временности. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 
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 самокон-

троль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практи-

ческое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные 

элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образо-
вания. Самообразование . 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принци-
пы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объедине-
ния, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 
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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 соци-
альных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социаль-
ные роли подростка. Отношения между поколениями. Этнические группы. Межна-
циональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обы-
чаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессио-
нальном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для чело-
века и общества 

Тема 4. Экономика (13 ч) 
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 
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 предложе-

ние. Рыночное равновесие. 
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые 

формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Эконо-

мические меры социальной поддержки населения. 
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя. 
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предостав-

ляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последст-

вия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы ва-

лют. Внешнеторговая политика. 
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                  3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ темы Название темы Кол-во часов Практикум   КПР* ПОУ* Проект 

1 Введение. 1     

2 Личность и общество 6 1    

1
3 Сфера духовной культуры 8 1 1  1 

4 Соципльная сфера 5     

5 Экономика  13 1    

 Резерв-1     

Итого  35 

КПР- контрольная работа 

ПОУ – повторительно-обобщающий урок 

Количество контрольных и практических работ учебного предмета  

«Обществознание»  
№ Виды работ Количество 

1  Контрольные работы 1 

2 Проекты  2 

3 Практикум  3 

4  Самостоятельные работы 1 

3.1.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3.2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 8 КЛАСС. ОБЩЕСТВОЗНА-
НИЕ. 

 

№ Тема Часы План План Факт Факт 

8 «А» 8 «Б» 8 «А» 8 «Б» 

1 Введение 1 02.09 02.09   

2 Что делает человека человеком? 
 1 09.09 09.09   

3 Человек, общество, природа 
 1 16.09 16.09   

4 Общество как форма жизнедея-
тельности людей 
 

1 23.09 23.09   



С т р а н и ц а  | 16 
 

      
 

5 Развитие общества 
 1 7.10 7.10   

6 Как стать личностью 1 14.10 14.10   

7 Защита проекта «Профессия мой меч-
ты». 
Практикум по теме «Личность и об-
щество» 

1 21.10 21.10   

8  
Сфера духовной жизни 

1 11.11 11.11   

9  
 
Мораль 
 

1 18.11 18.11   

10 Долг и совесть 
 

1 25.11 25.11   

 

11 

 
 

Моральный выбор — это ответст-
венность 
 

1 2.12 2.12   

 

12 

 
 
 
Образование 

 

1 9.12 9.12   

 

13 

 
 

 
Наука в современном обществе 

1 16.12 16.12   

 

14 

 
 

Религия как одна из форм культу-
ры 
 

1 23.12 23.12   

15 Контрольная работа  «Сфера ду-
ховной культуры» 1 13.01 13.01   

16  
 
Социальная структура общества 

 
 
 

1 20.01 20.01   

17 Социальные статусы и роли 
 

1 27.01 27.01   

 

18 

 
 
Нации и межнациональные отно-
шения 

1 3.02 3.02   

19  
Отклоняющееся поведение. 

 
1 10.02 10.02   

 

20 

 
 

Практикум по теме «Социальная 
сфера» 

1 17.02 17.02   

 

21 

 
 
Экономика и её роль в жизни об-
щества 

1 24.02 24.02   

 

22 

 
 

Главные вопросы экономики 
 

1 10.03 10.03   

23  
Собственность 

 
1 17.03 17.03   

24  
Рыночная экономика 

 
1 24.03 24.03   
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25  
Производство — основа экономи-
ки 

 

1 31.03 31.03   

 

26 

 
 
Предпринимательская деятель-
ность 

 

1 07.04 07.04   

27  
Роль государства в экономике 

 
1 14.04 14.04   

28 Распределение доходов 1 21.04 21.04   

29  
Потребление 

 
1 28.04 28.04   

 

30 

 
 

 
Инфляция и семейная экономика 

 

1 5.05 5.05   

 

31 

 
 
Безработица, её причины и по-
следствия 

 

1 12.05 12.05   

 

32 

 
 
Мировое хозяйство и междуна-
родная торговля 

1 19.05 19.05   

 

 

33 

 
 
 
 

 
КТП  «Экономика 

 

1 

22.05 22.05   

34 Повторение изученного курса « 
Обществознание» 1 25.05 25.05   

 

35 

 
 
 
Резерв 

1 27.05 27.05   

  
  
ИТОГО 

 

35 
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