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Рабочая программа по  обществознанию  для 8 класса разработана на основе  

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной программы 

МБОУ Хор – Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне  основного общего 

образования. 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся  - базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы основного общего образования по обществознанию, 

а также планируемых результатов междисциплинарных учебных программ по 

формированию универсальных учебных действий (личностных универсальных учебных 

действий, регулятивных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, познавательных универсальных учебных действий), по 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся, основ учебно- исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса 

Выпускник будет знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

уметь: 
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

- приводить примеры социальных объектов определённого типа; социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.), 

- различать в социальной информации факты и мнения; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей. 

 
 

Предметные   результаты  

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 



ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

У ученика будут сформированы: 

 -относительно целостные представление об обществе и человеке, о сферах и областях  

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими  

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 - мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 



- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношения к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями; 

-основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ; 

-осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 

как языка межнационального общения; 

-положительное отношение к школе на основе ориентации на содержательные аспекты 

(стороны) школьной действительности; 

-осознанное соблюдение нравственных норм поведения (поступков) и их самооценка; 

-понимание (признание возможности, допустимости) собственных, а также иных мотивов 

и предпочтений познавательной деятельности одноклассников и других людей, 

сопереживание им. 

-представления о русском языке как явлении национальной культуры; 

-отношение к правильной устной и письменной речи как показателю обшей культуры и 

гражданской позиции человека; 

-понимание значимости содержательных аспектов школьной действительности в 

достижении личных успехов в обучении; 

-понимание устойчивых социально-познавательных мотивов и интересов учения; 

-установки на самооценку и самоконтроль и готовности к действиям самооценки. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать – определять последовательность действий и прогнозировать результаты 

работы; 

- самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предвидеть конечные 

результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

-  основам самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится:  

 проводить наблюдение под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 



  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

     Выпускник  научится:  

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

- интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

-умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументирования 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 

Учащийся  получит возможность научиться: 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

придерживающимися иных позиций; 

-оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других людей; 

-определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою 

точку зрения. 
 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 8 класс 

Форма организации образовательного процесса: классно – урочная система. 

Тема 1. Личность и общество (5 часов) 
 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её 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 учёт – 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 часов) 

 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. 

Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в 

межличностных отношениях. 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 3. Социальная сфера (5 часов) 

 

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. 

 

Тема 4. Экономика (13 часов) 

 

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

ресурсов. Факторы производства. Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и 

предложение. Предприятие. Роль государства в экономике. Потребление. Собственность 

Повторение и обобщение по теме (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 по обществознанию 8 класс 

№ п/п  Дата Тема Кол-во 

часов По 

план

у 

По 

факту 

1   Вводный урок 1 

                      Личность и общество 5 

2   Что делает человека человеком. Личность 1 

3   Человек, общество, природа 1 

4   Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

5   Развитие общества 1 

6   Практикум по теме «Личность и общество» 1 

   Сфера духовной культуры 8 

7   Сфера духовной жизни 1 

8   Мораль 1 

9   Долг и совесть 1 

10   Моральный выбор – это ответственность 1 

11   Образование 1 



12   Наука в современном обществе 1 

13   Религия как одна из форм культуры 1 

14   Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 

  Социальная сфера 5 

15   Социальная структура общества 1 

16   Социальные статусы и роли 1 

17   Нации и межнациональные отношения 1 

18   Отклоняющееся поведение 1 

19   Практикум по теме «Социальная сфера» 1 

   Экономика 13 

20   Экономика и её роль в жизни общества 1 

21   Главные вопросы экономики 1 

22   Собственность 1 

23   Рыночная экономика 1 

24   Производство – основа экономики 1 

25   Предпринимательская деятельность 1 

26   Роль государства в экономике 1 

27   Распределение доходов 1 

28   Потребление 1 

29   Инфляция и семейная экономика 1 

30   Безработица, её причины и последствия 1 

31   Мировое хозяйство и международная торговля 1 

32   Практикум по теме «Экономика» 1 

34-35   Повторение и обобщение по теме: «Экономика» 2 

 


