АННОТАЦИЯ
к программе по предмету «Обществознание», 8 класс
Название программы
Цель изучения предмета

Место учебного предмета
в учебном плане

Содержание учебного
предмета

«Обществознание»
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.
Рабочая программа составлена на основе следующих
документов:Федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования по
обществознанию;примерной программы по обществознанию
для основной школы;авторской программы по
обществознанию к учебнику «Обществознание, 8
класс», авторы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф.
Иванова, А. И. Матвеев, один час в неделю. Общий объём
учебного времени составляет 1/35часов.
Личность и общество
Что делает человека человеком?
Человек и общество.
Общественные отношения.
Современный мир.
Сфера духовной культуры
Человек и культура.
Что такое мораль?
Долг и совесть.
Личность и личный выбор.
Роль образования в современном обществе.
Роль науки в современном обществе.
Религия в современном обществе.
Экономика
Экономика и ее роль в жизни общества.
Главные вопросы в экономике.
Собственность.

Учебно-методические
пособия

Структура рабочей
программы учебного
предмета

Основной закон рынка.
Производство.
Предпринимательство.
Роль государства в экономике.
Роль государства в экономике
Распределение экономических благ.
Потребление. Закон РФ «О защите прав потребителей».
Инфляция.
Банковские услуги для потребителя.
Безработица.
Мировая экономика.
Социальная сфера
Социальная структура общества.
Социальный статус и социальная роль.
Нации и межнациональные отношения.
Отклоняющееся поведение.
Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений / под редакцией Л.Н. Боголюбова, Городецкой
Н.И., Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2013. Рекомендован
Министерством образования и науки РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2016 -2017 учебный год.
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
2.Содержание учебного предмета
3.Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.

