
Аннотация к рабочей программе  
 
Учебный предмет – обществознание 
Ступень обучения – 8 класс 
 

Нормативно-
методические 

материалы 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса разработана в 
соответствии с требованиями ФК ГОС, на основе Примерной 
программы по обществознанию основного общего образования, 
программы для общеобразовательных учреждений по обществознанию 
5-9 классы. Авторы: Боголюбова Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. 
Ф., Матвеева А. И. - Москва:  «Просвещение», 2010 год. 

Учебник  Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных 
организаций с прил. на электронном носителе / Н.Ф. Виноградова, Н.И. 
Городецкая, Л.Ф. Иванова; под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: 
«Просвещение», 2014.  

Место учебного 
предмета в 

учебном плане 

В соответствии с учебным планом, рабочая программа рассчитана на 34 
часа в год из расчета 1 час в неделю.  

Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 
предмета 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Обучающиеся должны: 
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 социально-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 
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 
общественной жизни, гражданина и государства); 
- 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 в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных 
сферах деятельности человека; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 
различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 
адаптированных источников), различать в социальной информации 
факты и мнения; 
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 
(заявления, доверенности и т.п.). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 



- полноценного выполнения типичных для 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. 

Технологии, 
используемые в 

обучении 

Технология развития критического мышления, технология проблемного 
обучения, технология обучения в сотрудничестве, информационно-
коммуникационные технологии и здоровьесберегающие технологии, 
метод проектов и др. 

 
 
 

 
 
 


