
                         Аннотация к рабочей программе по обществознанию   8 класс. 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию (включая экономику и право)  с учѐтом 

авторской программы А.И. Кравченко «Программа курса для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений» (Москва, «Русское слово»,2011г.). 

           Программа рассчитана на 35 часа (из них 3 урока обобщающего контроля) для 

обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» в VIII классе, из расчета 1 

учебный час в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется УМК, включающий: 

 Кравченко А.И. Обществознание: Учебник для 8 класса. Допущено 

Министерством образования РФ. М.: «Русское слово», 2009г. 

  Кравченко А.И. Обществознание: Программа курса для 8—11 классов 

общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством образования РФ. М.: 

«Русское слово», 2011г. 

 Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. 8—9 классы. М.: «Русское слово», 

2009г. 

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. 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.  В преподавании обществознания реализуются 

межпредметные связи с историей и другими учебными дисциплинами. 

 Цели. 

 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Знать/понимать 

 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; 

  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.). 

  Формы контроля: устный опрос, тестовые задания, письменные самостоятельные 

работы. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

 Пояснительная записка (общая характеристика учебного предмета; место предмета 

в учебном плане; результаты обучения). 

 Требования к уровню подготовки учащихся. 

 Основное содержание с примерным распределением часов по разделам курса и 

последовательностью тем. 

 Календарно-тематическое планирование, с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

 


