
  Аннотация 

 

     Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе 

Примерной программы по обществознанию и  федерального компонента 

государственного стандарта  основного общего образования. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения обществознания, 

которые определены стандартом. 

                      Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правового поведения. Не менее важным 

элементом содержания учебного предмета обществознания является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике.  

       В соответствии с учебным планом на изучение обществознания в  8 

классе отводится 1 час в неделю, в год 34 часа.     

        Реализация данной программы способствует использованию 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрению 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

Цели обучения: 

 развитие  личности, её духовно – нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

 воспитание гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 



 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений, 

гражданской и общественной деятельности. 

       Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. В качестве дополнительных форм организации 

образовательного процесса  используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, семинарские занятия, 

самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. Организация учебного процесса  учащихся 

направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- развитие положительной мотивации к освоению  программы по 

обществознанию; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

             Осуществление целей рабочей образовательной программы 

обусловлено использованием в образовательном процессе следующих 

технологий: информационной (классно – урочная система), игровой 

(дидактические игры, работа в малых группах, работа в парах сменного 

состава), технология учебно-поисковой деятельности обучающихся, 

проблемное обучение, личностно – ориентированное обучение. 

       Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами являются 

учебно-познавательные компетенции (умение самостоятельно учиться, 

способность к самоанализу и самооценке), информационные (умение 

ученика использовать информационные технологии для поиска, анализа 

необходимой информации), коммуникативные (способы взаимодействия с 

окружающими) и другие.  Приоритетным так же можно считать развитие 

умения самостоятельно и мотивировано организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения оценки 

результата). 

       Результаты изучения курса обществознания приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию  личностно 

ориентированного подхода; освоение учащимися интеллектуальной  

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 



повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, 

делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

 

УМК: 
1. Боголюбов Л.Н.. Обществознание. Учебник для 8 класса. М., «Русское  

     слово», 2014 

 

2. Певцов Е.А.  Поурочные методические разработки по обществознанию   

    для 8 класса, Москва, «Русское слово», 2012 

  

 3. Боголюбов Л.Н. Тесты по обществознанию. 8-9 класс. 

 

 4. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 8-9 класс. Учебное  

     пособие. М., «Русское слово», 2010 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

             В результате изучения обществознания ученик должен знать и понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

             

             Уметь:                                                                                                                                         

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социальное деятельное существо; основные 

социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов ( включая 

взаимодействие человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах;  

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 



 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

её носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные 

источники ); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.) 

 

          

    Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности  и повседневной жизни для: 

        

 полноценного выполнения типичных дл подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 


