
Аннотация к рабочей программе 

«Обществознание» 

8 класс 

ФГОС основного общего образования 

 

Место предмета в учебном плане 1 час в неделю,35 учебных недель, 35 часов в год 

Базовый/ профильный/ углубленный 

курс 

базовый 

Авторская программа Л.Н.Боголюбов , Н.И.Городецкая 

(«Обществознание») 

Цель реализации программы Развитие личности в ответственный период 

социального взросления человека (11-15 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; 

  -воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 -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;  

-овладение умениями познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях;  

-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 

 

Учебник  1.2.3.3.1.3 Обществознание. 8 класс. Боголюбов 

Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. АО 2018, 2019 Издательство 

"Просвещение" 



Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

По  теме «Общество» 

Выпускник  8 класса научится: 

демонстрировать на примерах взаимосвязь 

природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

распознавать на основе приведенных данных 

основные типы обществ; 

характеризовать движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

характеризовать экологический кризис как 

глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

на основе полученных знаний выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 

раскрывать влияние современных средств 

массовой коммуникации на общество и личность;  

конкретизировать примерами опасность 

международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной 

жизни; 

выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

осознанно содействовать защите природы. 

 По теме  «Сфера духовной культуры» 

Выпускник научится: 

характеризовать развитие отдельных областей и 

форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

описывать явления духовной культуры; 

объяснять причины возрастания роли науки в 

современном мире; 

оценивать роль образования в современном 

обществе; 

различать уровни общего образования в России; 

находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

описывать духовные ценности российского 



народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 

учитывать общественные потребности при 

выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

раскрывать роль религии в современном 

обществе; 

характеризовать особенности искусства как 

формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; 

характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных 

условиях; 

критически воспринимать сообщения и рекламу в 

СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 По теме «Социальная сфера»  

Выпускник научится: 

описывать социальную структуру в обществах 

разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

объяснять взаимодействие социальных 

общностей и групп; 

характеризовать ведущие направления 

социальной политики Российского государства; 

выделять параметры, определяющие социальный 

статус личности; 

приводить примеры предписанных и 

достигаемых статусов; 

описывать основные социальные роли подростка; 

конкретизировать примерами процесс 

социальной мобильности; 

характеризовать межнациональные отношения в 

современном мире; 

объяснять причины межнациональных 

конфликтов и основные пути их разрешения;  

характеризовать, раскрывать на конкретных 

примерах основные функции семьи в обществе; 

раскрывать основные роли членов семьи;  

характеризовать основные слагаемые здорового 

образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

раскрывать понятия «равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма; 



выражать и обосновывать собственную позицию 

по актуальным проблемам молодежи; 

выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

По теме «Экономика» 

Выпускник научится: 

объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов; 

различать основных участников экономической 

деятельности: производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда; 

характеризовать основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

характеризовать механизм рыночного 

регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

объяснять роль государства в регулировании 

рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

называть и конкретизировать примерами виды 

налогов; 

характеризовать функции денег и их роль в 

экономике; 

раскрывать социально-экономическую роль и 

функции предпринимательства; 

анализировать информацию об экономической 

жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов 



экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

обосновывать связь профессионализма и 

жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать с опорой на полученные знания 

несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

выполнять практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния 

российской экономики; 

анализировать и оценивать с позиций 

экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

решать с опорой на полученные знания 

познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

грамотно применять полученные знания для 

определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

_____________ 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная работа, 

устный ответ, тестирование 

 


