
АННОТАЦИЯ

к рабочей программе по предмету обществознанию в 8 классе

Рабочая программа по обществознанию  для 8 класса составлена на основе:
 Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  общего

образования,  утвержденных  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного
общего и среднего (полного) общего образования»;

 Адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
школы-интерната № 67 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

 Примерной программы основного общего образования по обществознанию и 
авторской программы «Обществознание» 5 - 9 класс Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И. и др. М.: «Просвещение»,2012 г.

Цель:

 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. 

Задачи:

 В результате изучения обществознания ученик должен: 

Знать обществоведческую терминологию и уметь использовать её в рассуждениях на 
общественно-политическую и экономическую проблематику;

Понимать закономерности социально-экономического и политического развития 
общества;

Уметь выстраивать рассуждения на заданную общественно-политическую тематику в 
устной и в письменной форме (написание эссе).



Место предмета в базисном учебном плане:

На изучение обществознания в 8 классе отводится 34 часа , из расчёта 1 час в неделю.

Содержание:

Личность и общество. 

 Сфера духовной культуры. 

 Экономика.

  Социальная сфера. 

Учебно-методический комплект по обществознанию для 8 класса:

 Л.Н. Боголюбов. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных  
учреждений. М.: Просвещение, 2012 г.

 3. Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 8 кл. Поурочные разработки. М.:Просвещение,
2012г. 

https://infourok.ru/annotacii-k-rabochey-programme-po-obschestvoznaniyu-v-klasse-fgos-1015490.html

