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Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 8 класс 

Рабочая программа по обществознанию 8 класса составлена на основе  

Государственного образовательного образца, Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию, и  программы «Обществознание 6 – 11 классы» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И.   - М.: Просвещение, 2012 

Она рассчитана на 35 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И. и др. Обществознание: учебник для 

8-9 классов. – М.: «Просвещение» 2012 г.  

Оно реализовывает компетентностный подход к образованию и первый концентр 

школьного исторического образования. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11 

—15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе вос-

приятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и саморе-

ализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Фе-

дерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для 

социальной адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений. 



Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по темам курса; требования к уровню 

подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование. 

В планировании учтено прохождение обязательного минимума содержания и 

соответствие программе по истории для основной  школы. 

Структурно курс разделен на четыре части: 

1. Личность и общество 

2. Сфера духовной культуры 

3. Экономика 

4. Социальная сфера 

В планировании учтены различные формы урока: изложение нового материала 

учителем самостоятельно, в диалоге с классом, самостоятельно с помощью учебника, с 

помощью подготовленных учениками докладов, а также различные формы контроля: 

самопроверка, взаимопроверка, контрольные срезы. 

Курс «Обществознание» интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других 

людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для 

реализации гражданских прав и обязанностей. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности   в учебном процессе и социальной практике. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты в изучении обществознания. 

Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой учебника. 

Также календарно-тематический план предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается ис-

пользование Интернет-ресурсов, а также компьютерных технологий для обработки, 

передачи информации, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

Это позволяет лучше осуществлять воспитательные и образовательные задачи 

школы: формирование патриотичности, гражданственности, целостности в восприятии 



мира, гармоничного и разностороннего развития личности. Задания различной степени 

сложности признаны способствовать более прочному усвоению знаний, выработке 

практических умений для реализации самообразования, а также развитию аналитического 

мышления, устной и письменной речи. 

Планирование предполагает изучение содержания крупными логическими блоками и 

предусматривает проведение вводных, повторительно-обобщающих и контрольных 

уроков. 

Изучение курса обществознания в 8 классе  связано с проблемами социализации 

младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по 

отношению к курсу обществознания, изучавшегося в 7 классе. 

Открывается курс темой «Личность и общество», в которой рассматриваются 

понятия личности и общества, а также их взаимодействие. Программа последовательно 

вводит ученика в курс посредством понятий «индивид», «индивидуальность», «личность» 

в тематику обществознания. Тема «Сфера духовной культуры » включает необходимые 

азы знаний о морали, религии, образовании и науке. Тема «Экономика» детализирует 

знания об экономической сфере жизнедеятельности общества. Наконец, раздел 

«Социальная сфера» открывает перед учащимися проблематику  межнациональных 

отношений.  

Основное содержание (35 ч) 

Раздел I. Личность и общество (5ч) 

Быть личностью. Общество как форма жизнедеятельности людей 

Развитие общества. Повторение и обобщение изученного по теме «Личность и общество» 

Раздел II. Сфера духовной культуры (9 ч) 

Сфера духовной культуры 

Мораль. Долг и совесть. Моральный выбор – это ответственность. 

Наука в современном обществе. Религия как одна из форм культуры. Образование. 

Повторение и обобщение изученного по теме «Сфера духовной культуры» 

Раздел III. Экономика (16 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Главные вопросы экономики 

Собственность. Рыночная экономика. Производство – основа экономики 

Предпринимательская деятельность. Распределение доходов. Потребление 

Инфляция и семейная экономика. Безработица, ее причины и последствия 

Мировое хозяйство  международная торговля. Роль государства в экономике 

Повторение и обобщение изученного по теме «Экономика» 



Раздел IV. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества. Социальные статусы и роли 

Нации и межнациональные отношения. Отклоняющееся поведение. Повторение и 

обобщение изученного по теме «Социальная сфера».  

 

 

Учебно-тематический план (35 ч) 

 

Части раздела Кол-во 

часов 

Часть 1. Личность и общество 5 

Часть 2. Сфера духовной культуры 9 

Часть 3. Экономика 16 

Часть 4. Социальная сфера 5 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате обществознания ученик должен: 

 

 умение  сознательно  организовывать свою  познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений, 

как высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 

использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной социальной 

практике, рассчитанных на: 

 

 использование элементов причинно-следственного 

анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого 

объекта; 

 выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 



 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

 перевод 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; 

 объяснение изученных положений на конкретных 

примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде, следование в 

повседневной жизни этическим 

и правовым нормам, выполнение экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям 

современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
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 Элективные курсы в профильном обучении: Образовательная область 

"Обществознание" 

 http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf 

 

 Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе 

 http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf
http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm


 

 Методическое письмо "О преподавании учебного предмета "обществознание" в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования" 

 http://www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/08.doc 

 

 

http://www.ed.gov.ru/d/ob_edu/noc/rub/standart/mp/08.doc

