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Планируемые результаты освоения образовательной программы по 

обществознанию 8 класс: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны; 

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

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

-способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-относительно целостное представление о человеке; 

-понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

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

аргументировать собственную точку зрения. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: сущность общества как формы совместной деятельности людей; 



• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

Учащиеся должны 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 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки, доверенности). 

Использовать приобретенные 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; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 



• первичного анализа и использования социальной информации; 

• сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

• решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Содержание курса обществознание 8 класс 

Тема 1. Личность и общество (5 ч.) 

      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 (9 ч.) 

      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. Экономика (15 ч.) 

      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. 

Тема 4. Социальная сфера (6 ч.) 

      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. 

Тематический план 

 Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания  в объеме 1 часа в 

неделю (34 недели, 34 часа)  

 Название раздела, темы Количество  часов 

 Тема 1.Личность и общество 4 

 Тема 2. Сфера духовной культуры 9 

 Тема 3. Экономика 15 

 Тема 4. Социальная сфера 5 

 Итоговое повторение   1 

 Итого 34 

 

 


