
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
8 КЛАСС 

 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и на основе программ: 
1) Примерная программа основного общего образования по Обществознанию 
// Вестник образования № 3, 2005 г.  
2) Программы общеобразовательных учреждений Обществознание 6-9 Л. Н. 
Боголюбов, Н. И. Городецкая и др. М. «Просвещение», 2009  
3) учебника для 8 класса 
Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова Обществознание, «Просвещение», 2010 
4) Приказ Управления образования и науки Липецкой области от 17 апреля 
2015г.№ 375 «Об организации работы по введению федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)». 
 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных 
часов по разделам и темам курса. 
 
 
Программа рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю. 
 
       Используемый учебно-методический комплект: 
 

1) Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова Обществознание, «Просвещение», 
2010. 

2) Л.Н. Боголюбов Поурочные разработки по обществознанию, М. 
«Просвещение», 2011 

 
      Цели курса: 
 

• развитие личности в ответственный период социального взросления, 
ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 
восприятия социальной информации и определения собственной 
позиции; 

• воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным 
нормам 

• освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, 
основных социальных ролях, сферах человеческой деятельности; 



• формирование опыта применения полученных знаний для решения 
типичных задач в области социальных отношений, экономической и 
гражданско-общественной деятельности  

     
 Требования к уровню подготовки учащихся (на уровне УУД) 
  

Личностные УУД: высказывать собственных суждений; использование 
знаний об основных сферах общественной жизни и процессах, происходящих 
в них; умении применять полученные знания в общении с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности, построение 
системы нравственных ценностей, как основания морального выбора. 

 
Метапредметные УУД: сравнивать общественные явления и события 

общественной жизни, объяснять смысл, значение важнейших 
обществоведческих понятий, уметь дискуссировать. 

Анализировать источники информации, самостоятельно давать оценку 
общественным явлениям, высказывать собственные суждения. 

Группировать (классифицировать) события и явления по указанному 
признаку. 

Сопоставлять однотипные процессы общественной жизни между собой и 
с изученными событиями истории Отечества и зарубежных стран. 

Сравнивать оценки различных событий 
Рассматривать явления в развитии.  
 
Предметные УУД: иметь представления об основных сферах 

общественной жизни, а также процессах, происходящих в них; о 
политическом устройстве и особенностях политической системы России, 
генезисе рыночной экономики в России и его особенностях, социальных 
процессах, а также явлениях духовной культуры.  

 
Коммуникативные УУД: постановка вопросов; построение речевых 

высказываний, планирование учебного сотрудничества, умение слушать и 
слышать, лидерство и согласованность действий с партнёром, управление 
поведением партнёра: контроль, коррекция, оценка действий партнёра.  

Регулятивные УУД: целеполагание, планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция своих действий, оценка (самооценка), саморегуляция. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 


