
Аннотация к рабочей программе «Обществознание. 8 класс» 
 

Рабочая  программа по обществознанию для  8    класса составлена на основе федерального  

государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень),  Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию  и  авторской программы для 5-9 

классов  по обществознанию Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой.   

 Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет набор 

самостоятельных,   практических работ, выполняемых учащимися.  

1.  Цели и задачи изучения предмета. 

Основная цель обучения:  способствовать интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации 

личности, формированию жизненной стратегии личности подростка. 

Задачи: 

• 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. 

 Рабочая программа учитывает актуальные задачи развития в подростковом возрасте: 

 - развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного 

пола; 



- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и противоположного 

пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной 

зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса «В чем 

мое призвание?». 

 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

 Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений.  

 Курс  интегрирует современные социологические, экономические, политические, 

правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он 

содержит минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания человеком 

самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном 

мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

 Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного 

предмета обществознания является опыт познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

 Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и 

педагогических технологий в данной программе соответствуют возрастным и психологическим 

особенностям обучающихся 8 класса, для которого ведущей деятельностью является общение в 

процессе обучения, а объектом познавательной деятельности – основы наук. Учащиеся в этом 

возрасте проявляют готовность к усвоению системы знаний не только на уровне восприятий 

фактов, но и на уровне общих представлений и понятий, понимания причинно-следственных 

связей. Современный ученик 8 класса  имеет свои собственные суждения о происходящем 

вокруг и его не удовлетворяет роль пассивного слушателя и «репродуктора» сообщаемых на 

уроках знаний. Он ждет от школы востребованности собственной учебной деятельности, что 

обязывает нас, педагогов, искать новые подходы к организации этой деятельности. В связи с 

этим мною применяются технологии личностно-ориентированного образования, технология 

развития критического мышления, технология сотрудничества, метод проектов, осуществляется 

переход с репродуктивного образования на инновационное. Принципы отбора основного и 

дополнительного материала содержания связаны с преемственностью целей образования на 



различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а так же 

возрастными особенностями развития учащихся. 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 Предмет «Обществознание»  является составляющей предметной области 

«Общественно-научные предметы» и  входит в обязательную часть учебного плана ГБОУ лицея  

№ 572 Невского района г. Санкт-Петербурга. 

Курс «Обществознание» интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он 

содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей.     

 

4. Сроки реализации рабочей учебной программы   

 Учебным планом ГБОУ лицея № 572 предусмотрено на изучение обществознания в 8 

классе 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 
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