
Аннотация к рабочей программе предмета «Обществознание» в 8 классе. 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.  

Предмет обществоведение включён в обязательную часть ООП ООО по ФГОС. 

2. Цели изучения дисциплины: 

1. создание условий для социализации личности;  

2. формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

3. формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

4. содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

5. формирование универсальных учебных действий и, как следствие, компетенций, 

существенно влияющих на успешность человека; 

6. формирование устойчивого учебно-познавательного интереса, коммуникативных 

умений; 

 

3. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Основное содержание курса Обществознание определено ФГОС  среднего общего 

образования, и в программе оно представлено крупными разделами: «Личность и 

общество», «Сфера духовной культуры», «Экономика», «Социальная сфера».  

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 

 На   изучение Обществознания в 8 классе средней школы отводится 1 ч в неделю. 

Курс  рассчитан на 34 ч  (34 учебные недели). 

 

5. Содержание учебного предмета 

Содержание курса Обществознание представлено целостной системой 

специальных учебно-практических задач, с которых и начинается каждая новая тема, а не 

набором заданий  развивающего характера. Итогом решения учебных задач  являются 

новые знания и умения, сформулированные в разделе «Что интересного я узнал? Чему 

научился?». Условия решения таких задач либо воссоздают ситуации, в которых 

зарождалось исторически то или иное понятие (к примеру, понятие числа), либо задают 

реальные жизненные ситуации (к примеру, при введении смысла   умножения), что дает 

возможность достичь метапредметных результатов.  

Для  решения подобных задач становится необходимым организация коллективно-

распределенных форм деятельности, что создает оптимальные условия для получения 

предметных, метапредметных и конечно же личностных результатов. 

 

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 



 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 

 самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  

линии: 

- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и 

проверочных работ; 

- задания по освоению ведущих тем курса; 

                                                 

6. Формы  контроля:  

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным 

уровнем, необходимым для продолжения обучения, и спланировать 

коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также 

наметить «зону ближайшего развития». Результаты стартовой работы 

фиксируются учителем в электронном журнале и в  дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в 

себя задания, направленные на проверку овладения учащимися 

пооперационным составом действия, необходимым в рамках решения учебной 

задачи. Результаты данной работы фиксируются также в электронном журнале 

и дневнике с пометкой «без уровня» отдельно по каждой конкретной операции. 

 Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с 

началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на возможную 

коррекцию результатов изучения предыдущей темы, с другой стороны, на 

параллельную отработку и углубление текущей изучаемой учебной темы. 

Учитель предоставляет учащимся набор учебного материала, учащийся из него 

выбирает те задания, которые сочтет для себя нужными. Самостоятельная 

работа учащихся рассчитана на продолжительное время выполнения (но не 

более одного месяца). Результаты этой работы учащийся оформляет в 

специальной тетради «Для самостоятельных работ», учитель осуществляет их 

проверку. По итогам выполнения самостоятельной работы учащихся 

проводится специальный урок-презентация.  

 Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной 

работы учащимися проводится после демонстрации учащимися своей 

самостоятельной работы по теме и может служить механизмом управления и 

коррекции для следующего этапа самостоятельной работы. Результаты 

проверочной работы заносятся учителем в электронный журнал, а для 

учащихся и их родителей представляются в  дневнике.  

 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) 

включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может 

проводиться в несколько этапов. Трехуровневые  задачи на ведущие 

предметные способы/средства действия выявляют  освоение учащимися 

базовых  способов/средств действия отдельно на каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются специально разработанные 

предметные задачи, с помощью которых можно оценить не только предметные знания, но 

и универсальные учебные действия. 

 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Программа обеспечивает  достижение выпускниками средней школы следующих 

личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты:  



 готовность и способность к саморазвитию и реализации творческого 

потенциала, умение учиться; 

 осознание себя человеком, имеющим собственную обоснованную 

точку зрения, способность слушать и слышать собеседника, готовность помочь, 

способность к принятию решения и осознанному выбору; 

 повышение мотивации и, как следствие, появление устойчивого 

познавательного интереса к окружающему миру и к Обществознание как науке 

в частности, познавательная активность и  инициативность; 

 готовность целенаправленно использовать свои знания, умения и 

способности в учебе и повседневной жизни для исследования картины мира; 

 способность оценивать и характеризовать собственные знания по 

предмету, умение формулировать вопросы. 

 

Метапредметные результаты:  
 способность к анализу, рефлексии и планированию собственных 

действий как характеристикам теоретического (научного) мышления, 

позволяющего устанавливать количественные и пространственные отношения 

объектов окружающего мира; 

 умение принимать, сохранять и реализовывать учебные цели путем 

использования активных способов, форм познания, таких как наблюдение, 

опыты, обсуждение разных мнений, предположений, гипотез, высказываемых в 

учебном диалоге с другими учащимися и взрослыми (учителем в том числе), 

проявлять инициативу в принятии решений; 

 осознание и способность к поиску необходимой информации с 

использованием знаково-символических  средств, в том числе моделей и схем, 

таблиц и карт; 

 готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности с одноклассниками и взрослыми, умение работать в группе, четко 

и понятно излагать свою точку зрения. 

 

Предметные результаты:  
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. 

 

8. Обеспечение УМК:  

1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

3. Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-

психолог. тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

4. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : 

Российское педагогическое агентство, 1996.   

5. Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга 

/ А. С. Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 1998. 



6. Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. 

общеобразоват. учреждений / А. И. Кравченко. – М. : Просвещение, 1996. 

7. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

обществознанию : Федеральный компонент государственного стандарта. 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 

2008. 

8. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 

классы. – М. : Просвещение, 2010. 

9. Правовое воспитание школьников: 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. 

Летнева. – Волгоград: Учитель, 2006. 

10. Обществознание. Право. Экономика: сб. материалов по реализации федерального 

компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Волгоградской области / авт.-сост. Е. И. 

Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград: Учитель, 2006. – 123 с. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 

6. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. 

В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

7. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для 

студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ 

ВЛАДОС, 2001.  

8. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 

2010. 

9. Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. 

профессион. образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  

10. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

11. Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб. заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод,  

В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 

12. Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, 

ИНФРА-М, 2010. 

13. Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие 

для студентов высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. 

Шарагин. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

14. Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : 

Астрель, 2010. 

 


