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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ В 8 КЛАССЕ 

 

Предметные результаты:   

Обучающийся научится:  

•  демонстрировать на примерах  взаимосвязь природы и  общества,  раскрывать  роль  

природы в жизни человека;  

•  распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

•  различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные  явления  и  

процессы общественной жизни;  

•  охарактеризовать основные нормы морали;  

•  раскрывать сущность процесса социализации личности;  

•  объяснять причины отклоняющегося поведения;  

•  описывать  негативные  последствия  наиболее  опасных  форм  отклоняющегося  

поведения.  

•  объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

•  оценивать роль образования в современном обществе;  

•  различать уровни общего образования в России;  

•  объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

•  раскрывать роль религии в современном обществе;  

•  описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать  

основные социальные общности и группы;  

•  объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

•  выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

•  характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

•  объяснять  причины  межнациональных  конфликтов  и  основные  пути  их  

разрешения;   

Обучающийся получит возможность научиться:  

•  наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события,  происходящие  в  различных  

сферах общественной жизни;  

•  выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать  

основные направления общественного развития;  

•  использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для  понимания  влияния  

моральных устоев на развитие общества и человека;  

•  оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

•  описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения  достижений  

культуры;  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные:  

Обучающийся научится:  

•  сознательно  организовывать  свою  познавательную  деятельность (от  постановки  

цели до получения и оценки результата);  

•  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с  научных,  

социально-философских  позиции;  рассматривать  их  комплексно  в  контексте  

сложившихся реалий и возможных перспектив;  

•   анализировать  реальные  социальные  ситуации,  выбирать  адекватные  способы  

деятельности  и  модели  поведения  в  рамках  реализуемых  основных  социальных  

ролей (производитель, потребитель и др.);  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

•  различным  видам публичных  выступлений (высказывания, монолог,  дискуссия) и  

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

•  умению  выполнять  познавательные  и  практические  задания,  в  том  числе  с  

использованием  проектной  деятельности  на  уроках  и  в  доступной  социальной  

практике;  

•  использовать элементы причинно-следственного анализа;  

•  исследованию несложных реальных связей и зависимостей;  

•  определению  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  выбору  верных  

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

•  поиску  и  извлечение  нужной  информации  по  заданной  теме  в  адаптированных  

источниках различного типа;  

•  переводу информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из  

аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем  адекватно  

познавательной и коммуникативной ситуации;  

•  объяснению изученных положений на конкретных примерах;  

•  оценке  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей  личности  с  учетом  

мнения  других  людей,  в  том  числе  для  корректировки  собственного  поведения  в  

окружающей  среде;  выполнение  в  повседневной  жизни  этических  и  правовых  

норм, экологических требований;  

•  определению  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,  

формулирование своей точки зрения.  

Познавательные:  

Обучающийся научится: 

•  сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки  

цели до получения и оценки результата);  

•  объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,  

социально-философских позиций;   

•  рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий  

•  и возможных перспектив;  

•  •анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы  

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных  

ролей;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

•  владеть различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,  

дискуссия)   

•  выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием  

проектной деятельности на уроках и в социальной  

•  практике  

Коммуникативные:  

Обучающийся научится:  

•  понимать возможность различных позиций других людей, отличных от  

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и  

взаимодействии;  

•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в  

сотрудничестве;  

•  уметь формулировать собственное мнение и позицию;  

•  уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  



5 
 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

•  уметь в коммуникации строить понятные для партнера высказывания,  

учитывающие, что он знает и видит, а что нет;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  задавать вопросы; 

•  контролировать действия партнера;  

•   использовать речь для регуляции своего действия;  

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных  

коммуникативных задач;  

•  строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

  

Личностные результаты:   

У обучающегося будут сформированы:  

•  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, в благополучии и процветании своей страны;  

•  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения  

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

ценности;  на  стремлении  к  укреплению  исторически  сложившегося  

государственного  единства;  на  признании  равноправия  народов,  единства  

разнообразных  культур;  на  убежденности  в  важности  для  общества  семьи  и  

семейных традиций;   

•  осознание необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей  

ответственности  за  судьбу  страны  перед  нынешними  и  грядущими  

поколениями.  

Обучающийся получит возможность для формирования:   

•  своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями);   

•  ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме;   

•  доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как  

понимания чувств  других людей и сопереживания им;   

•  соотношения своих взглядов и принципов с исторически возникавшими  

мировоззренческими системами (под руководством учителя); оценки собственных  

достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога).   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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  
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наследие. Почему нужно беречь культуру?  

Культура  тела.  Спорт  и  здоровье  человека.  Здоровый  образ  жизни.  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 жизни  человека,  в  достижении  успеха. Воспитание  

уважения к труду, чувства человеческого 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  

природе. Охрана природы.  

Основные  сферы  жизни  общества:  экономическая,  социальная,  политическая,  

духовная. Их характеристика. Взаимосвязь сфер жизни общества.  

Духовная  сфера  жизни  общества.  Духовные  ценности.  Формы  общественного  

сознания. Наука. Функции науки в обществе. Система наук. Смысл научной деятельности.  

Положение науки в России. Перспективы развития науки.  

Религия.  Исторические  формы  развития  религии.  Мировые  религии.  Религиозные  

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

религии на развитие духовной культуры.  

Образование.  Понятие  образования.  Функции  образования  в  обществе.  Системы  

образования.  Роль  самообразования  в  развитии  личности.  Образование  в  современном  

мире.  Непрерывное  образование.  Новые  профессии.  Рынок  труда.  

Конкурентоспособность, карьера.  

Гражданское  общество.  Его  независимость  от  государства.  Самоорганизация.  

Признаки  гражданского  общества.  Причины,  препятствующие  обществу  стать  

гражданским.  

Исторические  типы  общества.  Доиндустриальное (традиционное)  общество.  

Индустриальное  общество.  Постиндустриальное  общество,  его  особенности  и  отличия.  

Информационное общество. Роль науки, образования, сферы услуг в постиндустриальном  

обществе. СМИ, их функции. Роль малых предприятий.  

Человек  в  группе. Что  такое  группа? Воздействие  группы  на  ее  членов.  Групповые  

ожидания.  Социальная  психология.  Большие  и  малые  группы.  Межличностные  

конфликты. Группы с отрицательной направленностью. Референтные группы. Лидерство  

в группе. 

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

Взаимоотношения  в  семье.  Взаимопомощь,  взаимоподдержка.  Семейные  ценности.  

Семейные конфликты. 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. Структура  общества. Социальный  статус. Социальная  роль.  

Общественные  отношения,  их  виды.  Социокультурные  отношения,  их  участники.  

Социальные конфликты в обществе и пути их устранения. Межнациональные отношения  

и конфликты. Пути разрешения межнациональных конфликтов.  

Глобальные  проблемы  человечества.  Сохранение  мира,  борьба  с  терроризмом.  

Экологические угрозы. Преодоление экономической, социальной, культурной отсталости  

стран «третьего  мира».  Демографическая  проблема.  Решение  продовольственной  
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проблемы. Борьба с неизлечимыми болезнями.  

К  миру  без  войн.  Почему  возникают  конфликты  между  странами  и  народами?  

Позиция  пацифистов  в  защите мира. Что  значит «крепить мир»? Народная  дипломатия.  

Пути  и  средства  защиты  мира.  Международно-правовая  защита  жертв  вооруженных  

конфликтов. Международное гуманитарное право.  

  

Тема III. Человек. Право. Государство (14 ч)  

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

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

гражданственности.  Гражданство.  Основания  приобретения  гражданства. «Принцип  

крови» и «принцип почвы». Двойное гражданство. Лишение гражданства.  

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

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

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

отрасль  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?  

Правовое  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  государственной  власти.  Сущность  разделения  властей.  Государственная  

власть  в  Российской  Федерации.  Президент  Российской  Федерации.  Федеральное  

Собрание.  Совет  Федерации.  Государственная  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  

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

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

человека.  Правовой  статус  человека.  Конституционный  статус  человека:  

конституционные свободы человека; конституционные права человека; конституционные  

обязанности  человека.  Соотношение  прав  и  обязанностей  человека.  Права  человека  в  

Конституции Российской Федерации. 

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

слова. Право на жизнь. Проблема отмены смертной казни. Политические права. Право на  

объединение.  Право  собираться  мирно.  Процедурные  гражданские  права.  Право  на  

участие в управлении делами государства.  

Экономические  права.  Право  на  экономическую  деятельность.  Право  частной  

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

отдых; на защиту от безработицы. Право на социальное обеспечение, охрану материнства  

и  детства.  Право  на  образование.  Культурные  права.  Право  на  свободу  творчества,  
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преподавания; доступ граждан к духовным и материальным ценностям.  

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

национализм.  Дискриминация  меньшинств.  Нарушения  прав  в  экономической  и  

социальной сферах. Международное гуманитарное право. Международные организации в  

области  защиты  прав  человека.  Средства  защиты  прав  человека  на  

внутригосударственном  уровне  в  России.  Уполномоченный  по  правам  человека  

(омбудсмен) при Президенте РФ.  

Правоохранительные органы. Адвокаты. Прокуроры. Судьи. Органы внутренних дел.  

Полиция. Нотариусы.  

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

культура человека - основной результат правового образования. Антикультура. Правовое  

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

Резервное время - 2 ч. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

Всего в год -34 часа в неделю – 2 часа  

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1 Тема I.  Человек.  Духовный  мир 

личности   

7 

2 Тема II. Человек в обществе   12 

3 Тема III. Человек. Право. Государство 14 

4 Всего часов 34 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата по  

плану 

Дата по 

факту 

 Тема I. Человек. Духовный мир  

личности   

7   

1 Человек, его личность и 

деятельность. Поведение 

1   

2 Свобода— это ответственность 1   

3 Человек культурный. 1   

4 Культура и ее наследники. Культурное 

наследие 

1   

5 Культура тела.  

 

1   

6 Враги души и тела 1   

7 Выбор жизненного пути. 1   

 Тема II. Человек в обществе   12   

8 Взаимосвязь природы и 

общества. 

1   

9 Основные сферы жизни 

общества: экономическая, 

социальная, политическая, духовная 

1   

10 Духовная сфера жизни 

общества. Наука, религия 

1   

11 Образование.  

 

1   

12 Гражданское общество. 1   
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13 Исторические типы 

общества 

1   

14 Человек в группе 1   

15 Человек в семье. 1   

16 Родители и дети.  1   

17 Отношения в обществе. 

Структура общества 

1   

18 Глобальные проблемы 

человечества 

1   

19 К миру без войн. 1   

 Тема III. Человек. Право. Государство 14   

20 Что такое гражданин? 

 

1   

21 Что такое право?  

 

1   

22 Система и отрасли права. Институт права 1   

23 Что такое государство? 

 

1   

24 Правовое государство. 

 

1   

25 Конституция Российской Федерации.  

 

1   

26 Органы государственной власти. 

Разделение 

властей 

1   

27 Государственные символы России:  1   

28 Права человека.  1   

29 Гражданские и политические права и 

свободы. 

1   

30 Экономические, социальные и культурные 

права. 

1   

31 Защита прав человека. 

 

1   

32 Правоохранительные 

органы. 

1   

33 Правовая культура общества и человека 

 

1   

 Итоговое повторение 1   

34 Итоговое повторение 1   


