
1 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 8 класс. 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  1.1)  Нормативные правовые документы  для составления программы: 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» 
 
1.2) Рабочая программа составлена на основании:  

   курса обществознания с учетом  авторской  программы Н.И. Боголюбов, Н.И. Городецкая и 
др. «Обществознание»   программа   «Обществознание» Боголюбова Л.Н., Городецкая Н.И., Е.И. 

Жильцова, Иванова Л.Ф., А.Т. Кинкулькин, А.Ю, Лазебникова, А.И. Матвеев //Программы. 
Обществознание. 5-11 кл. М. Просвещение, 2011. 

 Программа ориентирована  на  учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений  
«Обществознание 8 класс» под редакцией Л.Н.Боголюбова, А. И. Матвеева, М. «Просвещение» 

2014г. 

1.3) Цели и задачи, решаемые при  реализации рабочей программы.       Программа 
соответствует базовому уровню подготовки по предмету.    

   Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 
комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, 
познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, 
право. В содержание курса входят социальные навыки, умения, ключевые компетентности,  правовые 
нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 
гуманистических и демократических ценностей. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и другими 
учебными дисциплинами.  

   Программа  построена с учетом дифференцированного подхода – предусмотрен 
репродуктивный и продуктивный (повышенной трудности) уровень подготовки учащихся. При 
проведении итогового контроля даются тесты с разноуровневыми заданиями. В  течение года идет 
подготовка к ГИА – отработка заданий части 1,2,3, заполнение бланков. 

      
Образовательные цели  программы:  дать целостное представление об обществе,  в  котором 
живем, основных сфер общественной жизни, о  процессе восприятия социальной (в том числе  
правовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы 
политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 
Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (13-15 лет), ее 
познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том 
числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной 
и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 

Развивающие  цели  программы: 
1.  воспитание ответственности, приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
1. освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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; 

2. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

3. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 
социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; 
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 
семейно-бытовых отношениях. 

1.4) Место и роль учебного курса в учебном плане образовательного учреждения. 

 Предмет обществознания в 8  классе учебном планом определяется 34 часа, т.е. 1 час в неделю, 34 
учебные  недели.  

1.5). Информация о внесенных изменениях в Примерную программу. 
Изменений в авторскую программу не внесено. 
1.6). Информация об используемом УМК. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1.Обществознание. 8  класс : учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.Н.Богоглюбов (и 
др.);под ред. Л.Н. Боглюбова, Н.И.Городецкая; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во 
«Просвещение».- М.: Просвещение, 2012. 

2.Обществознание.8  класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. Учреждений/ О.А. Котова, 
Т.Е. Лискова. – М. : Просвещение. 2013. 

1.7). Информация об используемых технологиях. 

          При организации процесса обучения  в рамках данной программы предполагается 
применение следующих педагогических технологий обучения: 

1) самостоятельной деятельности, в том числе   практическая работа с учебным  
идокументальным  материалом. 

2) исследовательская  деятельность 
3) игровые  технологии, в том числе ролевые игры, 
4) технология развития  критического мышления 
5) диалоговые формы работы, в том числе в парах сменного и постоянного  состава 

(«Зигзаг») 
6) групповые  формы работы в том числе («Педагогические мастерские») 
7) для развития универсальных учебных действий (УУД) -  учебные ситуации, 8)

 проблемного  обучения 9) технология кейсов. 
Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах:  проектной деятельности 
социальной направленности  и ее защиты, участия в олимпиадах по предмету, конкурсах, 
предметной неделе. 

1.8) Виды и формы промежуточного, итогового  контроля. 
Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестирование, 

проверка качества выполнения практических заданий и т. д. 
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Формы контроля:   поурочный  контроль проводится  в виде письменных и устных ответов,  
в виде индивидуального, группового и фронтального опросов с использованием вопросов и 
заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях и дидактических 
материалах, собеседования, дидактические тесты, сочинения, эссе, самостоятельные и контрольные 
работы, лабораторные (работа с документами и т.п.) и практические работы (с картой, учебником, 
иллюстрацией, диаграммой и др., составление плана, таблицы), рефераты, учебноисследовательские 
проекты и др.  По итогам разделов проводится в том числе тестирование с ориентацией на задания 
ОГЕ.   

1.9) Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного года 

Данная программа обеспечивает достижения следующих результатов:  
учащиеся  должны знать/понимать: 
- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и правильно 

использовать в устной и письменной речи; 
- Конституция РФ – основной закон страны; 
- разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 
-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, выделять их общие черты и 

различия; 
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные носители 

(СМИ, учебный текст и т.д.); 
-различать в социальной информации факты и мнения; 
- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы; 
- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 
- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов. 
- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения об их 

ценности, уровне или назначении. 
-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 человека и 

общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
- 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 
информации факты и мнения; 



 

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. 
Владеть   компетенциями. 

• Информационно- поисковой; 
• Учебно-познавательной; 
• Коммуникативной;  Рефлексивной; 
• Смыслопоисковой.  
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2. Содержание курса 
Тема 1. Личность и общество (4 ч) 

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 (8 ч) 
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 рои 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 (14 ч) 
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.  
Социальная структура общества. Социальная мобильность Тема 
4. Социальная сфера (5 ч).  
Большие и малые социальные группы. 
Формальные 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. От ношения 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. 

 
4. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Данная программа обеспечивает достижения следующих результатов:  
учащиеся  должны знать/понимать: 
- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и правильно 

использовать в устной и письменной речи; 
- Конституция РФ – основной закон страны; 
- разъяснять смысл высказываний по основным разделам. 
-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, выделять их общие черты и 

различия; 
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные носители 

(СМИ, учебный текст и т.д.); 
-различать в социальной информации факты и мнения; 
- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы; 
- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 
- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов. 
- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения об их 

ценности, уровне или назначении. 
-описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные признаки;  человека как 
социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

: 3 .Тематический план 

№ п/п Тема (раздел) программы Количество 
часов 

Количество 
контрольных 
работ, зачетов 

1. Личность и общество  4 часа 
2. Сфера духовной культуры  8 часов 1 
3. Экономика  14 часов 
4. Социальная сфера  6 часов 
5. Повторительно-обобщающие 

уроки 
 часа 2 2 

ВСЕГО 34 часа   3 
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- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять  их общие черты и 
различия; 

- объяснять    взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

- 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие 
типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 
(материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 
информации факты и мнения; 

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. 

5. Критерии и нормы оценки учащихся, обучающихся по Обществознанию.   

I. Письменные работы  и  ответы   учащихся. 

За письменные работы: 

Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий 

Оценка "4" - 61-80% 

Оценка "3" - 41-60% 

  II.   Устные ответы учащихся.  

Требования к опросу на уроке. 

• Частотность опроса должна быть не менее одного раза в 3-4 урока. 
• Комбинированный опрос должен быть отражен записью в журнале (практические, тесты, 

диктанты и другие виды работ). 
• При монологическом опросе ученик дает ответ стоя, при фронтальном опросе, дискуссии он 

может не вставать с места. 
• По окончании урока оценки за опрос учащимся выставляются в дневник и в журнал.  Тесты 

должны быть распечатаны или представлены в  электронном виде  Не должно быть тестов 
«на слух», оценок только за письменные работы. 

Критерии  устного  ответа  учащихся: 

1)полнота, правильность ответа; 



 

2) использование терминов, научных теорий, достижений науки, знание формулировок законов; 

3) умение отвечать на вопросы.  

Оценка  результатов деятельности учащихся. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.   

показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т.д.), применял их при выполнении задания 

в новой учебной ситуации;  

продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых умений и навыков;  

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две погрешности, 

неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя.  
Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно  в ходе групповой работы, 

участия в проектной деятельности, семинаре и т.д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков:  

в изложении допущены  незначительные  пробелы, не исказившие содержание ответа;  

применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

допущены несущественная ошибка, один–два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  

допущены несущественная ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  
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изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированное, аргументация слабая, речь бедная; 

материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с 

применением знаний при выполнении задания в новой ситуации; Отметка «2» ставится в 

следующих случаях:  

не раскрыто  главное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  

допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий,  в  суждениях и 

выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Выставление отметки за четверть осуществляется как среднее арифметическое всех отметок на 

основе результатов тематического контроля с учетом преобладающего или наивысшего (по 

усмотрению педагога) поурочного балла. Наличие текущей неудовлетворительной отметки не 

является причиной, препятствующей выставлению итоговой отметки «5», если у учителя есть 

основание считать, что данная тема (раздел) полностью усвоены учащимся. 

Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое отметок по четвертям (триместрам, 

полугодиям), желательно с учётом динамики индивидуальных учебных достижений учащихся на 

конец учебного года. 

Количество контрольных работ, которые проводятся в письменной форме по предмету на 

протяжении учебного года, определяется рабочей программой предмета, курса. 

Объем и уровень домашних заданий должны быть дифференцированы в соответствии с 
познавательными, возрастными возможностями и запросами учащихся, а также разнообразными по 
типам и видам. Обсуждение итогов выполнения домашнего задания, его проверка и оценка, ответы 
на вопросы учащихся по нему должны быть неотъемлемой частью уроков. 

6.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

   -Конституция РФ (1993г) 

-Кодексы РФ 

-Законы РФ, «Закон об образовании»  РФ. 

Учебная литература: 

Академический школьный учебник обществознание для курса 8 класса под редакцией  
Л.Н.Боголюбова, А.И. Матвеева, М. «Просвещение» 2012г 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 2.
 Интернет-школа Просвещение.ru. 



 

3. Сайт для учителей (тесты онлайн, задания для подготовки к экзаменам) 
http://uztest.ru/logout  

4. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/files.  
5. Шпаргалка http://shpargalkaege.ru  
6. Подготовка к ЕГЭ и ГИА http://alexlarin.net  
7. Интернет портал «Про школу.ру» http://www.proshkolu.ru/  
8. Уроки.нет. http://www.uroki.net  
9. Учительский портал http://www.uchportal.ru  
10. Социальная сеть работников  образования nsportal.ru  
11. Завуч.инфо http://www.zavuch.info  
12. Методический портал учителя http://metodsovet.su  
13. МетаШкола http://www.metaschool.ru  
14. Банк Интернет-портфолио учителей http://bankportfolio.ru          15.

 http:www.proshkolu.ru/; http:www. zavuch.info/; http:www.fipi.ru/. 
16. www  . rsnet  . ru /- сайт органов государственной власти Российской Федерации 
17. www.hpo. org- правозащитный сайт «Права человека в России» 

7.Материально-техническое  обеспечение учебного  процесса: 

Оборудование: 

1. Компьютер 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 

4. Документ-камера 

8.Список дополнительной литературы для учителя: 

1. Обществознание. 8  класс. Поурочные разработки : пособие для учителей общеобразоват.  
учреждений/ Л.Н.Боголюбов (и др.); под ред. Л.Н.Боголюбова, А.И.Матвеева. –М. : 
Просвещение. 2010. 

2. Контрольно-измерительные  материалы.Обществознание:8класс) Составитель А.В. Поздеев. - 
М.:ВАКО, 2011г. 

3. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учебное пособие, СПб.,2012 

4. ГИА Обществознание, тренировочные задания  под редакцией О.В.Кишенкова,  М. Эксмо , 
2014г. 

5. П.А.Баранов, Экспресс- репетитор для подготовки к ГИА, М., АСТ-Астрель 2014г  

6. О.А.Котова  Т.Е. Лискова.  Рабочая  тетрадь, М.  « Просвещение» 2014г. 

    Список дополнительной литературы  для учащихся: 
1. Школьный словарь по обществознанию. М, Просвещение,  2010 г. 
2. Единый государственный  экзамен  2012г.:Контрольно-измерительные  материалы: 

Обществознание/А.Ю. Лазебникова, Е.А. Рутковская, Л.Н. Боголюбов и др. 
.Министерство образования РФ- М, 2012г. 

3. Из истории русской гуманистической мысли: Хрестоматия для старших классов/ 
Составитель А.Ф. Малышевский и др. –М, 1993г. и др. 
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