
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8 класс 

Программа составлена в соответствии с: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, последняя редакция от 03.08.2018 N 317-ФЗ. 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1819 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 

N 19644). 

 «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред.от 28.10.2015). 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

Архангельской ООШ филиала МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ рассмотрена на 

педагогическом совете протокол №5 от 29.05.2017 утверждена приказом №54/1 от 

29.05.2017г. 

 Авторской программы под редакцией Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие 

программы. ФГОС. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 

5 – 9 классы: пособие для учителя общеобразовательных организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.], - М.: Просвещение, 2015 г. 

 

Общая характеристика рабочей программы 

Программа  «Обществознание» Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкого, Л.Ф.Иванова, 

А.И.Матвеева – М.: Просвещение.  2010  для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс 

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит 

обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

Цели курса: 
— создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

Задачи: 
-  интеграция личности в систему национальных и мировой культур;  

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами;  

- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов;  

-  ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.  

 

 



 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов (1 ч. в неделю) 

          Количество учебных недель в год (по программе): 34 недели 

          Количество часов в неделю (по учебному плану школы): 1 час 

          Количество часов в год (по программе): 34 часа 

 

Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений. История и обществознание. 5-11 

класс. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Обществознание: 8 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. Боголюбова и др.: 

под ред. Л.Н.Боголюбова / авт.-сост. С.Н. Степаненко.- Волгоград: учитель, 

2007г.  

3. Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : 

Российское педагогическое агентство, 1996. 

4. Компьютер 

5. Мультимедиопроектор 


