
 
                                                                                               



 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности; 

2. формирование картины мира культуры как порождение трудовой предметно-образующей деятельности человека; 

3. развитие «Я-концепции» и самооценки личности; 

4. развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

5. формирование мотивов достижения и социального признания; 

6. формирование границ собственного знания и «незнания»; 

7. знание основных моральных норм; 

8. ориентация на выполнение моральных норм; 

9. способность к решению моральных проблем на основе децентрации; 

10. оценка своих поступков. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 

1. осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

2. использование знаково-символических средств, в том числе моделей и схем для решения задач; 

3. осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

4. ориентировка на разнообразие способов решения задач; 

5. структурирование знаний; 

6. основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 



7. уметь выделять существенную информация из текстов разных видов; 

8. умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

9. умение осуществлять синтез как составление целого из частей; 

10. умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

11. умение устанавливать причинно-следственные связи; 

12. умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

13. доказательство; 

14. выдвижение гипотез и их обоснование; 

15. формулирование проблемы; 

16. самостоятельное создание способов решения. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

1. принимать и сохранять учебную задачу; 

2. планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

3. учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

4. осуществлять итоговый пошаговый контроль по результату; 

5. адекватно воспринимать оценку учителя; 

6. различать способ и результат действия; 

7. уметь оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 



8. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

9. выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме. 

10. КОММУНИКАТИВНЫЕ: 

1. понимать возможность различных позиций других людей, отличных от собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

2. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

3. уметь формулировать собственное мнение и позицию; 

4. уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

5. уметь в коммуникации строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

6. уметь задавать вопросы; 

7. уметь контролировать действия партнера; 

8. уметь использовать речь для регуляции своего действия; 

9. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

10. строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Основное содержание 
ЧЕЛОВЕК. ПРИРОДА. ОБЩЕСТВО 

33 часа 

Введение (1 час) 
Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения человека. Гуманный человек и 

гуманное общество. 

Тема 1. Личность и общество (6 час.) 

Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — 

специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 

Деятельность человека, ее виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого 

себя. 

Потребности человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и учет — 

условие гуманного отношения к людям. Возможности человека: физические и интеллектуальные, скрытые и 

реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и способы 

познания своих возможностей. 

Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность — степень развития способностей. Сила 

воли, ее значение и воспитание. Характер устойчивые индивидуальные особенности человека, сплав врожденного и 

общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание. 

Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности». Ценности и идеалы 

человека. 

Человек и культура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к 

национальной и мировой культуре — необходимое условие человеческого существования. духовность и бездуховность. 

 Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на вопросы: кто я? Зачем я? 

Что будет после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни. 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 час.) 

Что такое природа. Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей природной среды. 

Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек звено в цепи эволюции или «вершина пирамиды? 

Влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую природу. Прогрессирующий процесс загрязнения 

окружающей среды. Экологические кризисы в прошлом человечества. Особенности современного экологического 

кризиса. Есть ли пределы хозяйственной деятельности человека? Пути выхода из экологического кризиса. Природа — 

источник прекрасного. Природа и нравственность. Значение личного участия каждого человека в охране окружающей 

среды. 



Тема 3. Социальная сфера (5 час.) 
Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, 

сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми. 

Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. 

Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой эгоизм. 

Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и санкции. 

Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, 

конформизм. Свобода личности и коллектив. 

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с 

эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь — сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие чувства 

интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения к дружбе и любви. 

Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. 

Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, 

приличие, деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры общения и 

поведения. Юность — пора активного социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений в 

юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть? 

Тема 4. Экономика (13 час.) 
Понятие общества. Основные сферы общественной жизни. Изменение положения человека в процессе развития 

общества. Пути к подлинно гуманному обществу. Нормы, регулирующие общественные отношения. Аграрное, 

индустриальное, постиндустриальное общество. 

Экономическая жизнь общества: понятие и основные элементы. 

Техника и технология. Научно-технический прогресс. НТР и ее социальные последствия. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность ресурсов. Факторы 

производства. 

Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и предложение. Цена товара. Прибыль. Издержки производства. 

Предприятие. 

Роль государства в экономике. Госбюджет. Налоги. Экономика  переходного периода в России. 

Социальная структура. Социальные группы и общности. Проблемы социального равенства. Социальные роли. 

Социальный статус. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Нации и межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 

Проблемы межнациональных отношений в современном обществе. 



Понятие о поколениях. Связь поколений или конфликт поколений? Детство — особый период в жизни человека. 

Защита прав ребенка. 

Политика, ее роль в жизни общества. Политическая власть. Политические организации. Многопартийность. 

Политическая деятельность: основные условия успеха. 

Происхождение и развитие государства и права. Государство, его формы. Политические режимы. Государство, в 

котором мы живем. Национально- государственное устройство. Местное самоуправление. 

Наука в современном обществе. Искусство и его виды. Место искусства в жизни человека. 

Многообразие и единство современного мира. Глобальные проблемы человечества. Перспективы развития 

общества. 

Основное содержание 

№п.п Название темы Количество часов 

1. Введение 1 

2. Личность и общество 6 

3. Сфера духовной культуры 8 

4. Социальная сфера 5 

5. Экономика 13 

   

   

 Итого 33 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

 

№ 

Тема урока Количество часов 

1  Введение в изучение курса «Обществознание.8 

класс» 

1 

2 Что делает человека человеком? 1 

3  Человек, общество, природа 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей. 1 

5 
Развитие общества 1 

6 
Как стать личностью 1 

7 
Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Личность и общество». Практикум. 
1 

8 
Сфера духовной жизни 1 

9 
Мораль 1 

10. 
Долг и совесть 1 

11 
Моральный выбор- это ответственность 1 

12. 
Образование 1 

13 
Наука в современном обществе  



14 
Религия как одна из форм культуры 1 

15 
Обобщение и систематизация знаний по теме « 

Сфера духовной культуры». Практикум. 
1 

16 
Социальная структура общества 1 

17 
Социальные статусы и роли 1 

18 
Нации и межнациональные отношения  1 

19 
Отклоняющееся поведение 1 

20 
Обобщение и систематизация знаний по теме « 

Социальная сфера». Практикум. 
1 

21 
Экономика и её роль в жизни общества 1 

22 
Главные вопросы экономики 1 

23 
Собственность 1 

24 
Рыночная экономика 1 

25 
Производство-основа экономики 1 

26 
Предпринимательская деятельность 1 

27 
Роль государства в экономике  1 

28 
Распределение доходов 1 



29 Потребление 1 

30 Инфляция и семейная экономика 1 

31 Безработица, её причины и последствия 1 

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 

33 Обобщение и систематизация знаний по теме « 

Экономика». Практикум 

1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


