
Аннотация на рабочую программу по обществознанию (включая 

экономику и право) в 8 классе   

Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта 

(приказ МО РФ и науки от 05.03.2004 № 1089), Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования; учебного плана муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Подтесовская средняя 

общеобразовательная школа № 46 имени В.П. Астафьева» на 2017-2018 учебный год, 

примерной программы основного общего образования по обществознанию (включая 

экономику и право). 

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

общеобразовательных учреждений. - М., Русское слово, 2009. 

 Рабочая тетрадь – Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. 8 класс. – М., 

Русское слово, 2010. 

 Методическая литература – Певцова Е.А. Обществознание. 8 класс: поурочные 

методические разработки к учебнику А.И. Кравченко. – М., Русское слово, 2010. 

Обществознание в 8-ом классе является интегративным курсом, в котором 

содержатся основы знаний целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин. А именно 

философии, экономики, социологии и психологии.  

Цели занятий:  

- содействовать формированию целостного представления о тенденциях и 

закономерностях развития человеческого общества, его социальной структуре, его 

экономического базиса;  

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

            - решать острые общественные вопросы - социальное неравенство и 

справедливость, бедность и богатство, межнациональные и этнические конфликты, 

проблемы семьи и образа жизни; 

- формировать активную жизненную позицию, в доступной форме передать свод 

фундаментальных знаний в данной области; 

- овладеть умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в жизни гражданского общества и государства. 

В результате изучения обществознания ученик научится: знать/понимать: определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и 

классификация объектов по указанным критериям;объяснение изученных положений на 

предлагаемых конкретных примерах;решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации;применение полученных знаний для 

определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;умения обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства;поиск нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах. 

В планировании дано распределение по часам, основываясь на рекомендации 

авторов программы.  

Количество часов: по программе – 34, по планированию – 34. 

Количество проверочных работ - 1. 

Промежуточная аттестация - 1. 


