
Аннотация к рабочей программе 

 

1. Обществознание 8 класс 

2. Учебник «Обществознание» 8 класс под ред. Боголюбова Л, М., Просвещение, 

2013 

1  час в неделю, 34 часа в год 

 

Изучение обществознания в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

Цели и задачи обучения 

Изучение обществознания в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

.осознание общероссийской идентичности, воспитание патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, толерантности; 

 • формирование ценностных ориентиров и законопослушного поведения на основе 

правовых норм, закрепленных в Конституции Российской Федерации, становление 

социального поведения, основанного на уважении закона;  

 • развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации. 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации. 

 • 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. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

 • формирование личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

сознания. 

 • развитие понимания основных принципов жизни общества.; 

 • освоение теоретических знаний и приобретение опыта их применения для 

определения гражданской позиции, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, межличностных отношений. 

 • формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законами Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

- освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным явлениям и процессам. 

- развитие  навыков компьютерных технологий для обработки и передачи 

информации, презентация результатов работы познавательной и практической 

деятельности. 

Достижение поставленных целей и обозначенных задач, успешное овладение 

учебным содержанием курса «Обществознание» предполагают использование 

разнообразных средств и методов обучения. 



В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. Основные методы обучения: проектов и исследований, 

проблемного и развивающего обучения, рефлексивные. 

Особое значение приобретают методики личностно ориентированного обучения, 

помогающие раскрыть и конкретизировать рассматриваемые понятия и положения, 

проследить связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 

социальным опытом, с наблюдениями школьников и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной 

жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению способствует использование метода реконструкций и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Современные требования к результатам обучения предполагают использование в учебном 

процессе компьютерных технологий. 

 

Изучение курса обществознания в 8 классе подразумевает изучение следующих 

тем: 

1. Личность и общество (7 часов) 

2. Сфера духовной культуры (7 часов) 

3. Экономика (11часов) 

 Изучение курса «Обществознание. 8 класс» должно быть направлено на овладение 

обучающимися следующими знаниями, умениями и навыками. 

Планируемые результаты изучения курса «Обществознание» к концу 8 класса 

Изучение курса «Обществознание. 8 класс» должно быть направлено на овладение 

обучающимися следующими знаниями, умениями и навыками. 

Ученик должен знать (понимать): 

 • социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 • значение правовых норм и демократических ценностей; 

 • закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 • различные подходы к исследованию роли экономики в развитии человека и 

общества; 

 • основные социальные институты и процессы; 

 • важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития. 

Обучающийся научится: 

 • характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

 • сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия, 

существенные признаки; 

 • описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное 

существо, основные социальные роли; 

 • объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 • формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

выдвигать аргументы по определенным проблемам; 

 • применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества; 

 • использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности, 

эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

социальными институтами, ориентировки в актуальных общественных событиях и 

процессах; 



 • оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей; 

 • взаимодействовать с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями 

и социальным положением; 

 • оценивать поведение людей с точки зрения нравственных и социальных норм, 

экономической рациональности; предвидеть возможные последствия определенных 

социальных действий; 

 • приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций,  регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах; 

 • определение жизненных ценностей, направленность на активное и 

созидательное участие в общественной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви 

и уважения к Отечеству; 

• уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение 

соблюдать культуру  поведения проявлять терпимость при взаимодействии со взрослыми 

и сверстниками 

• признания равноправия народов 

• осознание важности семьи и семейных традиций 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям 

современной жизни 

• осознание ответственности за судьбу страны 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • конспектировать информацию, выделять главное;  использовать дополнительные 

источники социальной информации (газеты, журналы, справочники, интернет-ресурсы); 

 • классифицировать, систематизировать информацию – составлять таблицы, схемы 

и диаграммы, анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы; 

 • правильно применять специальные термины и понятия; 

 • связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в 

общественных явлениях. 

 •  


