
Аннотация к рабочей программе 

Название курса Обществознание 

класс 8 

Общее 

количество 

часов 

34 

Кол-во часов в 

неделю 

1 

Составитель Хохлова Е.А. 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа по обществознанию  класса разработана на основе: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования"  

2. Приказ Министерства Образования и Науки РФ от 24 января 2012 г. 

№ 39. "О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 г.,№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.  Приказ Министерства Образования и Науки РФ от  31 марта 2014  г. 

№253  « Об утверждении федерального перечня    учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 
5.Федерального государственного образовательного стандарта (второго 
поколения) 

Цель курса -освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования, и самообразования; 

-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Общая 

характеристика 

курса 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человек 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. 

Структура курса Тема 1. Личность и общество (6 ч.) 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч.) 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч.) 

Тема 4. Экономика 

 

Итоговая 

аттестация 

Итоговая контрольная работа 

 


