
Название учебного 

предмета, курса 

Обществознание. 8 класс 

Статус Рабочая программа для 8 класса по обществознанию 

составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования по обществознанию, утвержденного приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089, примерной 

программы основного общего образования по  

обществознанию. 

 

Место в учебном 

плане ОУ 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

Кравченко А.И., Е.А. Певцова. Обществознание, 8 класс. - М.: 

Русское слово. 2009 г. 

Поурочные разработки для преподавателей по учебнику А.И. 

Кравченко, Е.А. Певцовой «Обществознание», 8 класс. 

Кравченко А.И. Программа курса для 8-9 классов 

образовательных учреждений. - М.: Русское слово, 2006 г. 

 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

В результате изучения курса обществознания учащиеся 

должны  

знать:  

• 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, 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; 



Единая форма аннотаций к учебным программам (составляется на параллель) 

• 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; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых 

документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

 

Основные разделы 1. Общество и человек  

2. Экономическая сфера  

3. Социальная сфера 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Текущий контроль (в течение учебного года). 

Годовой контроль (май). 


