


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

Тема «Личность и общество» 

Ученик 8 класса  научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

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

общественной жизни; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

 

Тема «Сфера духовной культуры» 

Ученик 8 класса  научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; распознавать и 

различать явления духовной культуры; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение; 

 

Тема «Социальная сфера» 

Ученик 8 класса  научится: 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

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

общественной жизни; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 
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• выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

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

общественной жизни; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности. 

 

Тема «Экономика» 

Ученик 8 класса  научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства 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; 

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

описанием состояния российской экономики. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт; 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Программа по обществознанию для 5 класса разработана в соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС); 

- с рекомендациями примерной программы по предмету; 

- с авторской программой Л. Н. Боголюбова.  (Рабочие программы  к УМК под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: 

Просвещение 2012); 

- с Положением о рабочей программе АОУ школы №1 . 

 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Личность и 

общество 

6 Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. 

Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные, 

вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Сфера 

духовной 

8 Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура 

личности и общества. Тенденции развития духовной культуры 
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культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и 

зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная 

ответственность. Долг общественный и долг моральный. 

Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные 

знания и практическое поведение. Критический анализ 

собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного 

общества. Основные элементы системы образования в 

Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. 

Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли 

научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные 

организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Социальная 

сфера 

5 Социальная структура общества. Социальная мобильность. 

Большие и малые социальные группы. Формальные и 

неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. Социальный статус и социальная роль. 

Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные 

роли в современном обществе. Социальные роли подростка. 

Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. 

Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Экономика 13 Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого 

производить. Функции экономической системы. Модели 

экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. 

Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. 

Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные 

организационно-правовые формы. Малое предпринимательство 

и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и 

функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Распределение. Неравенство 
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доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. Бюджет государства и 

семьи. Потребление. Семейное потребление. Страховые 

услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы 

защиты прав потребителя. Карманные деньги: за и против. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и 

социальные последствия безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

2 Итоговое повторение по теме: «Личность и общество: 

экономическая сфера». 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Личность и общество 6  8а 8б 

1 Что делает человека человеком. 1 03-07.09   

2 Человек, общество, природа. 1 10.09-14.09   

3 Общество как форма жизнедеятельности 

людей 

1 17.09-21.09   

4 Развитие общества 1 24.09-28.09   

5 Личность. Социализация индивида. 1 01.10-05.10   

6 Повторение и обобщение по теме «Личность и 

общество» 

1 15-19.10   

 Сфера духовной культуры 8    

7 Сфера духовной жизни 1 22.10-26.10   

8 Мораль  1 29.10-02.11   

9 Долг и совесть 1 05.11-09.11   

10 Моральный выбор - это ответственность 1 12.11-16.11   

11 Образование  1 26.11-30.11   

12 Наука в современном обществе 1 03.12-07.12   

13 Религия как одна из форм культуры 1 10.12-14.12   

14 Повторение и обобщение по  теме «Сфера 

духовной культуры» 

1 17.12-21.12   

 Социальная сфера 5    

15 Социальная структура общества 1 24.12-28.12   

16 Социальные статусы и роли. 1 09.01-11.01   

17 Нации и межнациональные отношения 1 14.01-18.01   

18 Отклоняющееся поведение 1 21.01-25.01   

19 Повторение и обобщение по теме: 

«Социальная сфера». 

1 28.01-01.02   

 Экономика 13    

20 Экономика и ее роль в жизни общества 1 04.02-08.02   

21 Главные вопросы экономики 1 11.02-15.02   
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