
Аннотация к рабочей программе  

по предмету обществознание 

 

1 Учитель  Тертышникова Ирина Борисовна  

2 Класс: 8-б 

3 Реализуемый УМК: 

 

УМК: 

1. Обществознание. 8  класс : учеб. для общеобразовательных учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; 

под ред. Л. Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». - М. : Просвещение, 2016 

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены 

в Федеральный перечень. 

4 Авторы учебника:  Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова 

5 Сроки реализации 

программы: 

2020– 2021 учебный год 

6 Нормативно – правовая 

база для разработки 

программы 

Рабочая программа по обществознанию для 8 классов составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования) по утверждении приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 г. № 1089;  

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;  

3. Закон «Об образовании в Российской Федерации»;  

4. Учебный план МБОУ Октябрьская СОШ №1 на 2018-2019 учебный год;  

 

7 Цели  1 . Ра звит и е  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

2 .В о спит ани е  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

3 .О сво ени е  си ст ем ы  з наний  об экономической и иных видах деятельности людей, об 



обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

4 .О вл ад ени е  у м ени ями  получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

5 .Ф ор миро ва ни е  о пыт а  применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой 

сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
 

8 Место предмета в учебном 

плане 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 8 классах. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет по 1 

часу в 8 классе. 

В соответствии с базисным учебным планом в рамках основного общего образования и на основании 

учебного плана МБОУСОШ №8 на освоение программы основного общего образования по обществознанию 

выделяется 34 часа учебного времени.  

9 Содержание учебного 

предмета 
Содержание учебного предмета 

8 класс (34 часа) 

Тема 1. Личность и общество  

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. 

Тема 2. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной 

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 современно-

го общества. Свобода совести. 

Тема 3. Экономика  

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 доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. 

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. 

 

Тема 4. Социальная сфера 



Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формаль-

ные 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. 

8 часов резервного времени использованы на решение познавательных и практических задач по каждому 

разделу, уроки-обобщения, итоговое повторение. 
 

10 

 

Планируемые результаты 

освоения учебного 

предмета 

 

10.1. Личностные  

10.2. Метапредметные   

10.3. Предметные  Предметными результатами  являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии 

с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, 

соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 



• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

11 Используемые 

инновационные методы 

обучения 

ИКТ – технологии, проблемно – диалогическое обучение, игровые технологии, проектная деятельность 

12 Виды контроля Предварительный, текущий, тематический, итоговый 

13 Формы текущего контроля Устный опрос, контрольная работа, тестирование, самостоятельная работа, проверочная работа, итоговые 



комплексные работы, презентация проекта 

 

 


