
Аннотация к рабочей программе   

«Обществознание» 

в 8 классе 

 

1. Место преподаваемого предмета в структуре основной 

образовательной программы Лицея: 

Предмет «Обществознание» входит в образовательную область 

«Обществознание» и является обязательным для изучения по ФБУП 

 

2. Цель и задачи изучения предмета 

Цель программы: состоит в том, чтобы средствами учебного предмета 

активно содействовать 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленными в Конституции 

РФ; 

Задачи программы: состоят в том, чтобы при изучении обществознания 

активно содействовать 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации 

в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно - нравственной 

политической и правовой культуры, становлению социального поведения, 

основанного на уважении законно и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин, формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля, 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

- формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех 

знаний об основных об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

- овладению учащимися получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и 

умений, для определения собственной позиции в общественной жизни. 

 

3. Основные образовательные технологии, используемые при 

реализации рабочей программы по предмету 

 

1) проблематизация материала 



2) интерактивные идеалоговые методы обучения 

3) проектные игровые технологии 

4. Требования к результатам освоения предмета 

В итоге реализации программы учащиеся 8 класса должны будут 

обладать умениями и навыками: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества в благополучии и процветании своей 

страны; 

- ценностные ориентиры, основные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как 

высшей ценности, на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства, на признании равноправия народов,  единство 

разнообразных культур, на убежденности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; 

- умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

- умения объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных, социально-философских позиций, рассматривать и комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации; 

- овладение разными видами публичных выступлений и следовании 

этическим правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том 

числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных и социальных 

ролей в пределах своей дееспособности; 

- умение находить нужную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия, преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями); 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку 

зрения. 



 

5. Количество учебных часов, отведенное для изучения предмета: 

-всего: 35 

- уроков контроля знаний: 5 

 

 

6. Формы контроля: контрольная работа, тесты 

 

7. Составитель: Мирошниченко Мария Макаровна, учитель истории и 

обществознания 

 

 

 


