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Требования к результатам обучения:
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.
 Воспитание уважения к представителям иных конфессий;

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.
•

Содержание учебного предмета  в 8 классе.
Введение (1 час)
Гуманизм  как  принцип  отношения  к  окружающей  действительности  и  поведения  человека.
Гуманный человек и гуманное общество.
Вспомнить основные итоги прошлого года обучения. Познакомиться с основным содержанием курса
8  класса.  Наметить  перспективу  совершенствования  умений  и  навыков  в  процессе  учебной
деятельности.  Определить  основные  требования  к  результатам  обучения  и  критерии  успешной
работы
Формы организации учебных занятий: Урок «открытия» нового знания.

    Виды деятельности: Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний:
коллективная работа с текстом и иллюстрациями учебника, исследовательская и проектная деятель-
ность; исследовательская деятельность, фронтальная беседа, комплексное повторение.
Тема 1. Личность и общество (6 часа)
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
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стремление человека к поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и
смерть. Смысл жизни.

 Формы организации учебных занятий: Урок «открытия» нового знания. 

Основные виды учебной деятельности: Формирование у учащихся умений построения и реализации
новых знаний (понятий,  способов действий):  дискуссия  о роли взрослости  и самостоятельности в
жизни  подростка,  работа  в  группах  с  последующей  проверкой выполнения  задания,  фронтальная
беседа, анализ иллюстративного материала, проектирование выполнения домашнего задания.
 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?
Формы организации учебных занятий: урок «открытия» нового знания, урок-проект. 

Основные  виды  учебной  деятельности:  Формирование  у  учащихся  умений  построения  и
реализации новых знаний (понятий, способов, действий): мини-дискуссия о роли учения в современ-
ной школе, работа в группах с последующей проверкой выполнения задания, фронтальная беседа,
анализ  иллюстративного  материала,  проектирование  выполнения  домашнего  задания.  Работа  над
проектом.
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. 
Формы организации учебных занятий: Урок «открытия» нового знания
Виды деятельности: формирование  у учащихся  умений построения  и  реализации новых знаний
(понятий, способов действий): изучение содержания параграфа учебника, работа с понятиями, анализ
документов; составление таблицы, схем, дискуссия.

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.

  Формы  организации  учебных  занятий: урок  «открытия»  нового  знания,  урок-проект,  урок
систематизации, обобщения знаний. 

Основные  виды  учебной  деятельности: Формирование  у  учащихся  умений  построения  и
реализации  новых  знаний  (понятий,  способов  действий):  составление  плана  для  выполнения
творческого задания, фронтальная беседа, работа над основными этапами разработки творческого
проекта, исследовательская деятельность.
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Тематическое планирование в 8 классе.

№ п/п Наименование раздела, темы Кол-во часов

1. Вводный урок. 1
2 Глава I. Личность и общество (6 ч) 6

3 Глава II. Сфера духовной культуры 8
4 Глава III. Социальная сфера 5
5 Глава IV. Экономика 13
6 Повторение, обобщение 3

Итого 35

Календарно - тематическое планирование обществознания в 8 классе.

№
п\п

Тема урока Кол-во
часов

Дата проведения урока
План Факт

1 Введение. 1

            Глава I. Личность и общество (6 ч.)
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 Повторительно - обобщающий урок. Тест. 1

Глава II. Сфера духовной культуры (8 ч.)

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 1

14 Религия как одна из форм культуры 1

15 Повторительно-обобщающий урок. Тест 1
Глава III. Социальная сфера (5 ч.)

16 Социальная структура общества 1
17 Социальные статусы и роли 1
18 Нации и межнациональные отношения 1
19 Отклоняющееся поведение 1
20 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Социальная сфера». Тест
1
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Глава IV. Экономика (13 ч.)
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

Повторение,  обобщение ( 3ч.) 3
33 Повторительно-обобщающий урок по теме»

Экономика»
1

34 Повторение по курсу 1
35 Итоговое тестирование . 1
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