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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей 

преподавания обществознания в основной школе. 

Личностные результаты 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-

нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность 

обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при 

принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности. 

 Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся 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 устойчивых познавательных интересов; 

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 другому 

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 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Предметные результаты  

 

Предметные результаты освоения знаний предполагают: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 



 

 

социального института; характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые нормы, 

регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы 

налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни общества; 

основах конституционного строя и организации государственной власти в Российской 

Федерации, правовом статусе гражданина Российской Федерации (в том числе 

несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма 

и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, 

милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 

народов России, преемственность истории нашей Родины); государство как социальный 

институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных 

сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных 

функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными 

видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; связи политических потрясений и социально-

экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе 

для аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в 

современном мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли 

непрерывного образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и 

общества; необходимости правомерного налогового поведения, противодействия 

коррупции; проведения в отношении нашей страны международной политики 

«сдерживания»; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных 

для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности; 



 

 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том 

числе процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;  

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых 

актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст;  

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 

информации (далее — СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании 

поведения человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами;  

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения 

их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

махинаций, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех 

форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально 

и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека 

и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и 

осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего 

хозяйства; составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного 

представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом;  

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, 

доверенности, личного финансового плана, резюме);  

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов России 

.Метапредметные результаты 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие учения: 

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; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 



 

 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 
 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды деятельности 

обучающихся, направленные на достижения результата: 

• индивидуальная; 

• групповая; 

• деятельность на основе восприятия элементов действительности; 

• и другие. 

Проектная деятельность будет осуществляться по теме: «Человек в обществе».  



 

 

Раздел 2.  Содержание учебного предмета. 

 

Обществознание. (35 ч)  

Введение – 1 ч. 

Тема 1. «Личность и общество» (4 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 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» (8 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» (11 часов) 

Потребности и ресурсы. Регулирование производства. Экономическая система и ее 

функции. Типы экономических систем. 



 

 

Собственность и имущественные отношения. Рыночная экономика. Спрос, 

предложение, невидимая рука рынка. Производство, источник экономических благ. 

Предпринимательская деятельность. 

Государство и экономика. Бюджет, налоги, распределение доходов, расходы. 

Потребление. Инфляция, семейная экономика. Безработица, ее причины и последствия. 

Мировое хозяйство и международная торговля. 

 

Итоговое повторение и контроль  (2 часа) 

 

Внутрипредметный модуль  ПОДРОСТОК И ЗАКОН (6 часов) 

Тема 1: Система защиты прав несовершеннолетних. (2 часа)  
Всеобщей декларацией прав человека, Декларацией прав ребенка, Конвекцией о правах ребенка. 
Право ребенка на защиту. Право ребенка выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество и 

фамилию. Имущественные права ребенка в семье. Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей. Права детей на алиментное содержание. 

 

Тема 2: Особенности правового статуса несовершеннолетних 14-18 лет. (2 часа) 
Дееспособность. Правоспособность. Преступления против несовершеннолетних. Преступления, 

совершаемые несовершеннолетними.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Принудительные меры к 

несовершеннолетним. Правовые возможности подростков в политической деятельности. 

Создание и участие подростков в формальных и неформальных политических организациях. 

 

Тема 3: Права ребёнка (2 часа) 
Право ребенка жить и воспитываться в семье. Права ребенка при расторжении брака родителей, 

установление происхождения ребенка. Установление отцовства. Права и обязанности детей, 

родившихся от лиц, не состоящих в браке между собой. Имущественные неимущественные права 

подростков. Дееспособность подростков в имущественных отношениях. Экономические сделки 

несовершеннолетних. Наследственные права подростков. Отказ от наследства 

несовершеннолетними. Защита прав несовершеннолетних при наследственном разделе 
Предметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны знать/понимать: 

- права несовершеннолетних; 

- обязанности несовершеннолетних; 

Обучающиеся должны уметь:  

- формулировать собственные оценочные суждения о современном обществе;  

- защищать права человека и гражданина, осознанно выполнять гражданские 

обязанности; 

- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации, касающиеся 

правовых отношений 

- осуществлять самостоятельный поиск информации в различных источниках 

Метапредметные результаты обучения: 

Обучающиеся должны уметь: 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

—соотносить новую информацию с уже изученной. 

Личностные результаты обучения: 

—формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

—формирование навыков работы с текстом; 



 

 

РАЗДЕЛ 3. Тематическое планирование. 
 

Тематический план   «Обществознание » 
№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Тема I. Личность и общество  4 

3 Тема II. Сфера духовной культуры  8 

4 Тема III. Социальная сфера 8 

 

5 

 

Тема IV. Экономика 
 

11 

 

6 

 

Итоговое повторение и контроль    

2 

 Всего: 34 

 

 

 

Тематическое планирование внутрипредметного модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИТОГОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА  ПО  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  8  КЛАСС   

 

1. Какие из перечисленных терминов используются, в первую очередь, при 

описании экономической сферы общества?           Религия; доход; власть; демократия; 

собственность.  Выпишите соответствующие термины и раскройте смысл любого 

одного из них. Запишите развёрнутый ответ. 

2.  Верны ли следующие суждения о человеке? 

А. Человек, в отличие от животных, способен действовать сознательно. 

Б. Человеку, как и животным, свойственны социальные потребности. 

1)         верно только А     2) верно только Б     3) верны оба суждения   4) оба суждения 

неверны 

3. Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В межличностных конфликтах всегда участвуют две стороны. 

2) Конфликтное поведение может быть не связано с грубостью и оскорблениями. 

3) Приспособление -это односторонние уступки в ходе конфликта. 

4) К конфликтам относят избегание и приспособление. 

5) Сотрудничество -это урегулирование разногласий путём взаимных уступок. 

№ 

п/п 

Тема Всего часов 

1. Тема 1: Система защиты прав 

несовершеннолетних. 

2 

2. Тема 2: Особенности правового статуса 

несовершеннолетних 14-18 лет. 

2 

3. Тема 3: Права ребёнка  2 

 

4. 

 

Итого: 

6 



 

 

4. Прочитайте высказывание.  «Человек изначально за всё в ответе. Чувство 

ответственности формирует настоящего человека». (Антуан де Сент-Экзюпери). 

 Используя обществоведческие знания, объясните мысль автора. Запишите развёрнутый 

ответ. 

5. В стране Z существует товарное производство и денежное обращение. Какая 

дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что экономика страны Z 

имеет командный (плановый) характер? 

1) В стране установлен твёрдый валютный курс. 

2) Большинство работников трудятся на промышленных предприятиях. 

3) Государство определяет объёмы и структуру производимой продукции. 

4) Факторы производства находятся в частной собственности. 

6. Марина получила зарплату и 1000 рублей потратила на продукты. Какую функцию денег 

иллюстрирует данный пример? 

1) средство обращения          2) средство накопления          3) мера стоимости        4) мировые 

деньги 

7. Верны ли следующие суждения? 

А. Разделение труда способствует повышению производительности труда работников. 

Б. Разделение труда связано с усложнением процесса производства. 

1) верно только А          2) верно только Б          3) верны оба суждения        4) оба суждения 

неверны  

8. Какой вид экономической деятельности осуществляют члены семьи? 

Используя личный социальный опыт, сформулируйте два правила рационального 

осуществления этой деятельности и кратко поясните каждое из правил. Запишите 

развёрнутый ответ. 

9. К малым группам относят    1)  горожан           

2) футболистов           

3) семью           

4) все человечество 

10. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Человек становится личностью только в процессе общественной жизни. 

Б. Становление личности проявляется в физиологических изменениях, происходящих в 

организме человека. 

 1)         верно только А     2) верно только Б     3) верны оба суждения   4) оба суждения 

неверны 

11. Рассмотрите диаграмму.   

Сформулируйте выводы: а) о сходстве и б) о различии в позициях групп опрошенных. 

Выскажите предположение о том, чем объясняется а) сходство и б) различие.   

Запишите развёрнутый ответ. 

12.  Сравните виды деятельности человека — труд и игру. Выберите и запишите в 

первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — 

порядковые номера черт различия. 

1)        получение практически полезного результата      2)        удовлетворение 

потребностей 

3)        условный характер             4)        направленность на достижение цели 

        Черты сходства Черты отличия 

13. Прочитайте текст. 

Культуру часто определяют как «вторую природу». Культуроведы обычно относят к 

культуре всё рукотворное. Природа создана для человека; он же, неустанно трудясь, 

сотворил «вторую природу», то есть пространство культуры. Однако в таком 

подходе к проблеме присутствует некий изъян. Получается, будто природа не так 

важна для человека, как культура, в которой он сам себя выражает. 



 

 

Культура, прежде всего, природный феномен, хотя бы потому, что её творец — 

человек — биологическое создание. Без природы не было бы культуры, потому что 

человек творит на природном ландшафте. Он пользуется ресурсами природы, 

раскрывает собственный природный потенциал. Но если бы человек не переступил 

пределов природы, он остался бы без культуры. Культура, следовательно, есть акт 

преодоления природы, выхода за границы инстинкта, сотворение того, что может 

надстроиться над природой. 

Человеческие творения возникают первоначально в мысли, духе и лишь затем 

воплощаются в знаки и предметы. И поэтому в конкретном смысле есть столько 

культур, сколько творящих субъектов. Поэтому в пространстве и времени 

существуют различные культуры, разные формы и очаги культуры. 

Как человеческое творение культура превосходит природу, хотя её источником, 

материалом и местом действия является природа. Деятельность человека не дана 

природой всецело, хотя и связана с тем, что природа даёт сама по себе. Природа 

человека, рассматриваемая без этой разумной деятельности, ограничена только 

способностями чувственного восприятия и инстинктами. Человек претворяет и 

достраивает природу. Культура — это деятельность и творчество. От истоков и до 

заката своей истории был, есть и будет только «человек культурный», то есть 

«человек творящий». 

1) Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них.   

2)  Почему автор считает культуру природным феноменом? Почему в пространстве и 

времени существуют различные культуры? 

3) Объясните, почему «культура превосходит природу» (используя текст и 

обществоведческие знания, дайте два объяснения). 

4) Расскажите о одном историческом памятнике / музее своего населённого пункта / 

региона, который Вы считаете наиболее важным и ценным. Поясните, в чём его 

ценность. 

 

 
 


