
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8 класс 

 

 Рабочая  программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта (основного) общего образования  и авторской 

программы  "Обществознание.8 класс" под ред. Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и 

др. ("Просвещение".2009 год) без изменений и дополнений. Рабочая программа 

ориентирована на 8 класс, рассчитана на 34 учебных часов из расчѐта 1 час в неделю. 

Сроком реализации программы считать 1 год. 

 Данная программа выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся.  

Цель данного курса – 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. Сформировать 

представления о сферах общества: экономической, правовой, социальной. 

Для реализации намеченной цели ставятся следующие задачи 

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.  

 Формы организации учебного процесса: 

коллективная;  

групповая;  

индивидуальная.   

 Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   

организации:  

содержания;  

обучающих средств;  

методов обучения.  

 Виды учебных занятий: урок, лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения. 

 Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

 Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация ,которые позволяют: 

определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету ( 

согласно учебного плана); 

установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 



государственного образовательного стандарта общего образования; 

осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

Содержание учебного курса. 

 

1 Введение (1 ч) Знакомство с проблемами и основными понятиями курса 

«Обществознание».8 класс. 

2 Личность и 

общество (4 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. 

Жизненные ценности и ориентиры. Качества человека: 

прирожденные и приобретаемые.Понятие общества и его 

основные признаки. Основные сферы общественной жизни. 

Общественные отношения Мировое сообщество. Основные 

закономерности развития человеческого общества Социальный 

прогресс. Реформы и революции. Глобализация  

3 Сфера духовной 

культуры (11 ч) 

Сфера духовной культуры и еѐ особенности. Культура 

личности и общества. Тенденции развития духовной культуры 

в современной России.Мораль. Основные ценности и нормы 

морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и 

зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения.Долг и совесть. Совесть — внутренний 

самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного 

общества. Основные элементы системы образования в 

Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука, ее значение в жизни современного 

общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание 

роли научных исследований в современном мире. Религия. 

Религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

4 Экономика (13 ч) Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и 

экономический выбор. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы 

экономики: что, как и для кого производить. Функции 

экономической системы. Модели экономических систем. Право 

собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности. Рынок, его формы, виды, эволюция. Спрос и 

предложение Рыночное равновесие. Основные функции цены. 

Рынок, конкуренция, монополия. Производство. Товары и 

услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация Товар и его свойства.Содержание и функции 

предпринимательства. Предприниматель: экономический 

статус, поведение, функции. Цели фирмы, ее основные 

организационно-правовые формы. Малый бизнес и его роль в 

экономике. Фермерское хозяйство.Способы воздействия 

государства на экономику.  Налоги, их виды, значение налогов. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические  меры социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты 

прав потребителя. Реальные и номинальные доходы. 



Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. Труд: 

сущность, виды труда, значение труда. Рабочая сила и рынок 

труда. Безработица, ее причины и последствия 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.  

5 Социальная сфера 

(7 ч) 

Строение общества. Социальная мобильность. Социальный 

конфликт, пути его разрешения. Конфликт и его составляющие. 

Классификация конфликтов. Социальная роль и социальный 

статус Большие и малые социальные группы. Формальные и 

неформальные группы. Этнические группы. Межнациональные 

отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном 

обществе.Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизнь.  

 

 
 


