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Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным до-

кументам 

Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12,  

Положением о рабочей программе ОУ;  ГОС ООО, (Ф 

Примерной   программой по обществознанию   2007 

года,  УП ОУ, УМК по  обществознанию, утверждён-

ным  приказом МОиН РФ от №766 от 23.12.2020 г. 

 Описание места учебного пред-

мета в Учебном плане 

учебный план отводит 136 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на 

этапе  основного общего образования, из расчета 1 

учебный час в неделю.  

Общая характеристика предмета «Обществознание» — учебный предмет в основной 

школе, фундаментом которого являются научные зна-

ния о человеке и об обществе, о влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах ис-

следований, научном аппарате комплекса обществен-

ных наук (социология, экономическая теория, полито-

логия, культурология, правоведение, этика, социаль-

ная психология), а также философии. Такая комплекс-

ная научная база учебного предмета «Обществозна-

ние», многоаспектность изучения его предмета — об-

щественной жизни — обусловливают интегративный 

характер обществознания, который сохраняется и в 

старшей школе. «Обществознание» как учебный 

предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на 

пропедевтическую обществоведческую подготовку 

учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Кому адресована программа Учебный курс «обществознание» адресован обучаю-

щимся   6-9    классов    основной школы. 

Цель программы Создание условий для развития личности подростка в 

период его социального взросления, формирования 

познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации, опре-

деления собственной жизненной позиции 

Задачи программы 1) воспитание у подростков общероссийской идентич-

ности, патриотизма, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; 

2) освоение учащимися на уровне функциональной 

грамотности системы знаний, необходимых для соци-

альной адаптации; 

3) овладение обучающимися умениями познаватель-

ной, коммуникативной, практической деятельности в 

рамках основных социальных ролей, характерных для 

подросткового возраста;  

4) формирование у подростков опыта применения по-

лученных знаний для решения типичных задач в обла-



 

сти социальных отношений. 

 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы организации урока: работа в парах, групповая 

работа, фронтальная работа, индивидуальная работа 

через информационную, исследовательскую, дискус-

сионную деятельность.  

 

Виды занятий: урок, практическое занятие. 

 

Объём программы в часах и сро-

ки обучения 

136 ч, 6 – 9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы учебного курса «Обществознание» 

 

Тема I 

Человек. Духовный мир личности (7 ч) 

Человек, его личность и деятельность. Что такое человек? Его психобиосоциальная 

сущность. Теории происхождения человека. Личность. Деятельность. Виды деятельности. 

Структура деятельности. Поведение. Потребности и способности человека. 

Свобода — это ответственность. Понятие свободы. Что такое ответственность? Как 

воспитать в себе ответственность? Чувство долга. 

Человек культурный. Происхождение слова «культура». Понятие культуры. Виды 

культуры. Классификация видов культуры. Искусство. Диалог культур. Кого мы называем 

культурным человеком? Как связаны внутренняя и внешняя культура? 

Культура и ее наследники. Уважение к прошлому народа, страны. Культурное насле-

дие. Почему нужно беречь культуру? Культура тела. Спорт и здоровье. Здоровый образ жиз-

ни. Физическое воспитание школьников. Как стать здоровым? Как связаны в человеке тело и 

дух? 

Враги души и тела. Пьянство и алкоголизм. Почему курение опасно для здоровья. Что 

такое наркомания, чем коварна эта болезнь? Опасность СПИДа. Выбор жизненного пути. 

Что такое жизненный путь? Жизнь как служение. Жизненное призвание. 

Роль труда в достижении успеха. Воспитание уважения к труду, чувства человеческо-

го достоинства, любви к людям.  

 

Тема II 

Человек в обществе (12 ч) 

Взаимосвязь природы и общества. Понятия «природа» и «общество». Единство мира. 

Экология. Экологическое право. Экологические преступления. Бережное отношение к при-

роде. Охрана природы. 

Основные сферы жизни общества: экономическая, социальная, политическая, духов-

ная. Их характеристика. Взаимосвязь сфер жизни общества. 

Духовная сфера жизни общества. Духовные ценности. Формы общественного созна-

ния. Наука. Функции науки в обществе. Система наук. Смысл научной деятельности. Поло-

жение науки в России.Перспективы  развития науки. 

 Религия. Исторические формы развития религии. Мировые религии. Религиозные 

формы. Веротерпимость и толерантность. Свобода вероисповедания в России. Влияние ре-

лигии на развитие духовной культуры. 

Образование. Понятие образования. Функции образования в обществе. Системы обра-

зования. Роль самообразования в развитии личности. Образование в современном мире. Не-

прерывное образование. Новые профессии. Рынок труда. Конкурентоспособность, карьера. 

Гражданское общество. Независимость от государства. Самоорганизация. Признаки 

гражданского общества. Причины, препятствующие обществу стать гражданским. 

Исторические типы общества. Доиндустриальное (традиционное) общество. Инду-

стриальное общество. Постиндустриальное общество, его особенности и отличия. Информа-

ционное общество. 

Роль науки, образования, сферы услуг в постиндустриальном обществе. СМИ, их 



 

функции. Роль малых предприятий. Человек в группе. Что такое группа? Воздействие груп-

пы на ее членов. Групповые ожидания. Социальная психология. Большие и малые группы. 

Межличностные конфликты. Группы с отрицательной направленностью. Референтные груп-

пы. Лидерство в группе. 

Человек в семье. Понятие семьи. Положение в семье женщины и мужчины. Взаимо-

отношения в семье. Взаимопомощь, взаимоподдержка. Семейные ценности. Семейные кон-

фликты. Семья и общество. Государственная поддержка семьи. Родители и дети. Почитание 

родителей. Роль в семье отца и матери. Родительская любовь. Долг детей перед родителями. 

Защита прав детей в семье. 

Отношения в обществе. Социальный статус. Социальная роль. Общественные отно-

шения, их виды. Социокультурные отношения, их участники. Социальные конфликты в об-

ществе и пути их устранения. Межнациональные отношения и конфликты. Пути разрешения 

межнациональных конфликтов. 

Глобальные проблемы человечества. Сохранение мира, борьба с терроризмом. Эколо-

гические угрозы. Преодоление экономической, социальной, культурной отсталости стран 

«третьего мира». Демографическая проблема. Решение продовольственной проблемы. Борь-

ба с неизлечимыми болезнями. К миру без войн. Почему возникают конфликты между стра-

нами и народами? Позиция пацифистов в защите мира. Что значит «крепить мир»? Народная 

дипломатия. Пути и средства защиты мира. Международно-правовая защита жертв воору-

женных конфликтов. Международное гуманитарное право. 

 

Тема III 

Человек. Право, Государство (13 ч) 

Что такое гражданин? Понятие гражданина. История возникновения понятия. Человек 

и гражданин: общее и особенное. Политико-правовое и нравственное содержание граждан-

ственности. Гражданство. Основное приобретение гражданства. «Принцип крови» и «прин-

цип почвы». Двойное гражданство. Лишение гражданства. 

Что такое право? Значения этого, понятия. Нормы права, их особенности. Что этакое 

закон? Какие бывают законы? Источники права, их виды. Зачем надо знать нормы права? 

Система и отрасли права. Что такое система права? Вертикальное строение права: от-

расль права, институт права, норма права. Горизонтальное строение права — классификация 

по отраслям. Система отраслей российского права. Регулятивные и охранительные отрасли 

права, их характеристика. 

Что такое государство? Признаки государства, основные и дополнительные. Функции 

государства, внутренние и внешние. Может ли общество обойтись без государства? Право-

вое государство. Идея правового государства. Основные признаки правового государства. 

Верховенство закона. Конституция Российской Федерации Что такое конституция? 

Конституционное (государственное) право. Основы конституционного строя России, его 

элементы. Формы государственного устройства. 

Конфедерация. Федерация. Россия как федеративное государство. Органы государ-

ственной власти. Сущность разделения властей. Государственная власть в Российской Феде-

рации. Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Госу-

дарственная Дума. Правительство Российской Федерации. Судебная власть, ее структура. 

Конституционный Суд РФ. Верховный Суд РФ. Высший Арбитражный Суд РФ. 



 

Прокуратура РФ. Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление. 

 Государственные символы России: герб, гимн, флаг. Зачем государству символы? 

История государственных символов России. 

Права человека. Понятия прав и свобод человека. Международные документы о пра-

вах человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод. Структура прав человека. Современное понимание прав чело-

века. Правовой статус человека. 

Конституционный статус человека: конституционные свободы человека; конституци-

онные права человека; конституционные обязанности человека. Соотношение прав и обязан-

ностей. Права человека в Конституции Российской Федерации. 

Гражданские права. Право на свободу совести и вероисповедания. Свобода мысли с 

лова. Право на жизнь. Проблема отмены смертной казни. Политические права. Право на объ-

единение. Право собираться мирно. Процедурные гражданские права. Право на участие в 

управлении делами государства. 

Экономические права. Право на экономическую деятельность. Право частной соб-

ственности, в том числе на землю. Социальные права. Право на свободный труд и на отдых, 

защиту от безработицы. Право на социальное обеспечение, охрану материнства и детства. 

Право на образование. Культурные права. Право на свободу творчества, преподавания; до-

ступ граждан к духовным и материальным ценностям. 

Защита прав человека. Нарушения прав человека: геноцид, апартеид, расизм, нацио-

нализм. Дискриминация меньшинств. Нарушения прав в экономической и социальной сфе-

рех. Международное гуманитарное право. Международные организации в области защиты 

прав человека. 

Средства защиты прав человека на внутригосударственном уровне в России. Уполно-

моченный по правам человека (омбудсмен) при Президенте РФ. Правоохранительные орга-

ны. Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внутренних дел. Полиция. Нотариусы. 

Правовая культура, ее составные части. Правовая культура общества. Правовая куль-

тура человека — основной результат правового образования. Антикультура. Правовое обра-

зование. Правовой нигилизм. Правовой цинизм. Как обрести правовую культуру. 

 

Итоговое повторение и обобщение. 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предметные результаты: 

 

1. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной само-

идентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как ча-

сти мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур; 

2. Владение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономер-

ностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономи-

ческой, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных гло-

бальных процессов; 

3. Формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном мире; 

4. Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, эт-

нонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и челове-

чества; 

5. Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способ-

ностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

6. Воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие тради-

ций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфес-

сиональном Российском государств. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения; 



 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8. Навыки смыслового чтения; 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разре-

шать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргу-

ментировать и отстаивать своё мнение; 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

никации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью; 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

12. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в позна-

вательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 



 

4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния; 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6. Морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности; 

8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы в процессе обуче-

ния обществознания в 8 классе: 

 

Обучающиеся научатся: 
 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм обще-

ственной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогрес-

са; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы об-

щественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономи-

ческие явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государ-

ства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социаль-

ный опыт. 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономи-

ческие явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников эконо-

мической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопро-

сов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные со-

циальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать ос-

новные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обще-

стве; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и ис-

пользовать для решения задач; 



 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах обще-

ственной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основ-

ные направления общественного развития. 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики. 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения по-

требителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные си-

туации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики. 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую 

из различных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

обществознание 8 класс  

 

   №  

    п/п 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

Практическая 

часть 

Универсальные учебные действия Терминология Дата 

лабо-

ратор

тор-

ные и 

прак-

тиче-

ские 

рабо-

ты 

кон-

троль

ные 

рабо-

ты 

план факт 

Глава 1. ЧЕЛОВЕК. ДУХОВНЫЙ МИР ЛИЧНОСТИ (7 часов) 

1 Человек, его лич-

ность и деятель-

ность. 

 

1   
Предметные:  
Давать определения понятиям личность. Характеризовать 

личность человека. 

Объяснять значение  долга и ответственности для челове-

ка и общества, характеризовать сущность понятия «долг», 

совесть. Объяснять отличия и сходства долга обществен-

ного и морального. 

Метапредметные:  

Познавательные: выявляют особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в качестве доказательства 

деятельность, 

личность, человек 

  

2 Свобода – это от-

ветственность. 

1   ответственность, 

свобода   



 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, допускают существование раз-

личных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвое-

ния изучаемого материала, принимают и сохраняют учеб-

ную задачу. 

Личностные:  
Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, проявля-

ют интерес к новому учебному материалу, выражают по-

ложительное отношение к процессу познания, адекватно 

понимают причины успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

3 Человек культурный 

 

 

1   
Предметные:  
Формирование важнейших культурно-исторических ори-

ентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности. 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимо-

действия, обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия. 

Личностные:  
Проявляют заинтересованность не только в личном успе-

хе, но и в решении проблемных заданий всей группой, 

выражают положительное отношение к процессу позна-

ния. Развитие толерантности и уважения к культуре и ре-

лигии других народов. 

искусство, куль-

тура, культурный 

человек, массовая 

культура 

  

4 Входной контроль. 1  1    

5 Культура и её 

наследники. Куль-

тура тела. 

1   культурное 

наследие, ванда-

лы, индустриали-

зация, культура 

тела, физическое 

воспитание 

  



 

6 Враги души и тела. 1   
Предметные:  
Объяснять о необходимости ведения  ЗОЖ, о 

коварстве наркомании, алкоголизма и 

курения. Понимать значение понятий: 

«жизненный путь», «призвание». Формулировать  чем 

люди видят смысл жизни.  

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формули-

руют цели, анализируют вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсужде-

нии проблем, обмениваются мнениями, понимают пози-

цию партнера. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и формулируют цель, состав-

ляют план и последовательность действий. 

Личностные:  
Применяют правила делового сотрудничества, сравнива-

ют разные точки зрения, оценивают собственную учеб-

ную деятельность, выражают положительное отношение к 

процессу познания. 

алкоголизм, куре-

ние, наркомания, 

СПИД, галлюци-

нации, депрессия, 

деградировать  

  

7 Выбор жизненного 

пути. 

1   жизненный путь, 

призвание, слу-

жение 

  

Глава II. ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ (12 часов) 

8 Взаимосвязь приро-

ды и общества. 

 

1   
Предметные:  

Характеризовать понятия «природа», «общество». Знать, 

какое влияние на процесс становления. Объяснить взаи-

мосвязь природы, человека, общества, иллюстрировать 

конкретными примерами личности оказывает природа, 

общество. Уметь объяснять понятия: духовная сфера, по-

литическая сфера, социальная сфера, сферы жизни обще-

ства, экономическая сфера. Характеризовать элементы 

Российской системы образования, называть тенденции 

развития  современного образования; объяснять функции 

образования, личностную и социальную значимость обра-

зования, значение самообразования. Анализировать ин-

формацию об окружающем мире с точки зрения различ-

общество, приро-

да, экологические 

преступле-

ния,экологическо

е право, экология, 

движение «зеле-

ных»,  

  

9 Основные сферы 

жизни общества. 

1   Духовная, поли-

тиче-

ская,социальная, 

экономическая 

  



 

 

 

ных научных подходов; называть особенности социально-

гуманитарных наук и их роль в жизни человека. 

Метапредметные: 
Познавательные: принимают и сохраняют учебную за-

дачу, учитывают выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном  материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимо-

действии для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач (задают вопросы, формулируют свои затрудне-

ния, предлагают помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при ре-

шении проблемы. 

Личностные:  
Сохраняют мотивацию к учебной деятельности, проявля-

ют интерес к новому учебному материалу, выражают по-

ложительное отношение к процессу познания. Определя-

ют целостный социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве и разнообразии народов, культур и религий. 

сферы, диктатор, 

политика, эконо-

мика 

10 Духовная сфера 

жизни общества. 

Наука и религия. 

 

1   духовный, рели-

гия 

  

11 Образование. 1   образование, са-

мообразование, 

карьера, конку-

ренция, техноло-

гия 

  

12 Гражданское обще-

ство. 

1   
Предметные:  

Научатся работать с тестовыми контрольно-

измерительными материалами. Объяснять взаимосвязи 

изученных социальных объектов; оценивать поведение 

людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности. 

Научатся характеризовать, раскрывать на конкретных 

примерах основные функции семьи в обществе; раскры-

вать основные роли членов семьи, выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфлик-

тов. Выражать собственное отношение к различным спо-

гражданское об-

щество, самоор-

ганизация, рефе-

рендум 

  

13 Исторические типы 

общества. 

1   доиндустриальное 

индустриальное, 

информационное, 

постиндустриаль-

ное общество 

  



 

14 Человек в группе. 1   
собам разрешения семейных конфликтов. 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают целостными представле-

ниями о качествах личности человека, привлекают ин-

формацию, полученную ранее, для решения проблемной 

задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы взаимо-

действия, обмениваются мнениями, участвуют в коллек-

тивном обсуждении проблем, распределяют обязанности, 

проявляют способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного материала. 

Личностные:  

Сравнивают разные точки зрения, оценивают собствен-

ную учебную деятельность, сохраняют мотивацию к 

учебной деятельности. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

группа, малая со-

циальная группа, 

межличностные 

конфликты, соци-

альная психоло-

гия 

  

15 Человек в семье. 1   семья, семейные 

ценности 

  

16 Родители и дети. 1      

17 Отношения в обще-

стве. 

1   социальная роль, 

социальный ста-

тус  

  

18 Глобальные про-

блемы человечества. 

 

 

 

 

1   
Предметные:  

Уметь объяснять понятия: глобальные проблемы – борьба 

с болезнями, демографическая, продовольственная, эко-

логическая, преодоление отсталости, сохранение мира. 

Научатся характеризовать межнациональные отношения в 

современном мире; объяснять причины  межнациональ-

ных конфликтов и основные пути их разрешения.  

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между объектами. 

Коммуникативные: обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, планируют деятель-

ность по ее достижению, принимают и сохраняют учеб-

ную задачу. 

парниковый эф-

фект, прогресс, 

регресс, ресурсы 

  

19 К миру без воин. 1   война, пацифист, 

компромисс, ми-

лосердие, нон-

  



 

Личностные:  
Проявляют заинтересованность не только в личном успе-

хе, но и в решении проблемных заданий всей группой, 

выражают положительное отношение к процессу позна-

ния. Формирование основ экологической культуры соот-

ветствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентирован-

ной рефлексивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях. 

сенс, инстинкт 

Глава III. ЧЕЛОВЕК, ПРАВО, ГОСУДАРСТВО (15 часов) 

20 
Что такое гражда-

нин? 
1   

Предметные:  
Характеризовать понятие «право», его функции. Класси-

фицировать по видам основные права и свободы граждан 

России. Перечислять основные конституционные права и 

свободы. Формулировать определение понятия «гражда-

нин». Уметь объяснять понятия: институт права, отрасль 

права, система права. Характеризовать ответственность 

государства перед гражданами. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формули-

руют цели; анализируют вопросы, формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном решении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

Личностные: 

Оценивают способную учебную деятельность, свои до-

стижения; анализируют и характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, строят свои взаимоот-

ношения с их учётом.  

гражданствен-

ность, граждан-

ство 

  

21 Что такое право? 1   закон, источники 

права, нормы пра-

ва, право 

 

 

  

22 Система отрасли 

права.  

1   отрасль права, ин-

ститут права, си-

стема права 

  

23 Что такое государ- 1   
Предметные:  

Характеризовать понятие «государство», что оно включа- государство   



 

ство? ет. Перечислять государственные органы власти в РФ. » 

Характеризовать ответственность государства перед 

гражданами. Называть документ, где зафиксирована эта 

ответственность. Перечислять обязанности граждан перед 

государством по Конституции РФ. Работать с информа-

цией в табличном виде. Классифицировать и системати-

зировать информацию в виде схемы. Работать с текстами 

или документами. Уметь объяснять понятия: государ-

ственные символы – государственный герб, государ-

ственный гимн, государственный флаг. 

Метапредметные: 

Познавательные: ориентируются в разнообразии спосо-

бов решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: распределяют функции и роли в 

совместной деятельности, задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность проме-

жуточных целей с учетом конечного результата, состав-

ляют план и последовательность действий. 

Личностные:  

Проявляют заинтересованность не только в личном успе-

хе, но и в решении проблемных заданий всей группой, 

выражают положительное отношение к процессу позна-

ния, адекватно понимают причины успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности. 

24 Правовое государ-

ство. 

1   верховенство за-

кона, правовое 

государство 

  

25 Конституция РФ. 

Основы конститу-

ционного строя Рос-

сии. 

1   конституционное 

право, конститу-

ция, конфедера-

ция суверенитет, 

федерация 

  

26 Органы государ-

ственной власти. 

1   Верховный суд, 

Государственная 

Дума, Конститу-

ционный Суд, Со-

вет Федерации, 

Федеральное Со-

брание 

  

27 Государственные 

символы России. 

1   Государственный 

герб, гимн,  флаг 

  

28 Права человека. 

Гражданские и по-

литические. 

1   
Предметные:  

Описывать, что означает правовая защита. Объяснять, ка-

кие возможности защиты своих прав и законных интере-

сов имеются у граждан. Называть, в каком документе 

констатируется гарантия государственной защиты прав и 

свобод человека и гражданина РФ. Объяснять, зачем в 

государстве нужны правоохранительные органы... Харак-

Всеобщая Декла-

рация прав чело-

века. 

  

29 Экономические, со-

циальные и куль-

1      



 

турные права. теризовать их функции. Классифицировать и системати-

зировать информацию в виде схемы. Работать с текстами 

или документами. Составлять план, формулировать и 

обосновывать собственные выводы. 

Метапредметные: 

Познавательные: адекватно воспринимают предложения 

и оценку учителей, родителей, товарищей. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее эффективные спосо-

бы решения задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности. 

Личностные:  
Проявляют способность к решению моральных дилемм на 

основе учета позиций партнеров в общении, ориентиру-

ются на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

30 Защита прав чело-

века. 

1   амнистия, гено-

цид 

  

31 Правоохранитель-

ные органы. 

1   адвокат, адвока-

тура, нотариус, 

полиция, проку-

рор, суд, судья 

  

32 Правовая культура. 1   правовая культура 

общества и чело-

века, правосозна-

ние 

  

33 
Итоговое повторе-

ние и обобщение. 

 

 

 

1   
Предметные:  

Определять все термины и понятия за курс 8 класса. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы  

деятельности при решении проблем различного характе-

ра. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, адекватно используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют пошаговый и итоговый 

контроль. 

Личностные:  

Выражают адекватное понимание причин успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности, устойчивую 

учебно-познавательную мотивацию учения. 

   

34 
Итоговая контроль-

ная работа. 1  1    

 

 



 

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во Примечание 

1 Учебно-методическое обеспечение 

 Обществознание. Учебник для 8 класс общеобразовательных учреждений / 

А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина . - М.: Дрофа, 2017. 

 

Обществознание. 8 кл.: рабочая тетрадь к учебнику А.Ф. Никитина, Т. И. 

Никитиной / С. А. Фёдорова. – М.: Дрофа, 2019. 

 

Обществознание. 8 кл. : методическое пособие к учебнику А. Ф. 

Никитина, Т. И. Никитиной / Е. К. Калуцкая. — М. : Дрофа, 2016. 

 

Программы общеобразовательных учреждений. История и 

обществознание 5-11 классы: учебное издание. М.: Просвещение, 2013. 

К 

 

 

 

 

2 Печатные пособия   

    

3 Компьютерные и информационно-коммуникативные средства   

    

4 Технические средства обучения (ТСО)   

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор. 

Шкаф для хранения таблиц. 

Сканер   

Принтер лазерный   

Принтер струйный цветной   

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

5 Демонстрационные пособия   



 

    

6 Экранно-звуковые пособия   

    

 

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются следующие символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 
 

 


