Аннотация к рабочим программам по обществознанию для 8 класса,
реализуемым по учебникам Кравченко, А.И. Обществознание: учебник для 8
класса общеобразоват. учреждений / А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. – М.: ООО «ТИД
«Русское слово – РС», 2011.
Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе
авторской программы: Обществознание. Программа курса для 8-9 и 10-11 классов
общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2006.
Реализация рабочей программы способствует:
- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального
поведения,

основанного

на

уважении

закона

и

правопорядка,

способности

к

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового

самосознания,

толерантности,

уважения

к

социальным

нормам,

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции РФ;
- освоению 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;
- овладению 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;
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области гражданской и общественной деятельности; межличностных
отношений.
Задачи курса:
1. Создание условий для социализации личности
2. Формирование знаний и умений для выполнения типичных видов деятельности
каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления,
дальнейшего образования и самообразования

3. Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической,
правовой и экономической культуры
4. Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным
нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, ценностям национальной культуры.
Требования к уровню подготовки учащихся:
Знать/понимать:


сущность общества как формы совместной деятельности людей;



характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;



содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;



социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми



тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
Учащиеся должны уметь:



описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки;
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;



сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их
общие черты и различия;



объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни, гражданина и
государства);



приводить

примеры социальных

объектов

определенного

типа,

социальных

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм;
деятельности людей в различных сферах;


оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;



решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека



осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники);
различать в социальной информации факты и мнения

