
Аннотация 

Настоящая рабочая программа по обществознанию для 8 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ 

от 17.12.2010 г.  № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования» (с учѐтом изменений, 

внесѐнных приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577;зарегистрирован 

в Минюсте России 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства 

образования и науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных 

предметов»), программы по обществознанию для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Л.Н.Боголюбова, учебника: Обществознание 8 кл. под ред. Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой М. «Просвещение», 2016 г. 

 Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 Программа  по обществознанию направлена  на достижение следующих целей: 

  развитие личности в ответственный период социального взросления человека, еѐ 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;  

 развитие 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; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

 Программа предусматривает усвоение теоретических сведений путем практической 

деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов, при проведении 

различных видов работ.     Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию 

логического мышления  учащихся.   

В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 60»  

на 2017-2018 учебный год на изучение курса обществознания  в 8 классе отведено 35 

часов, из расчѐта  1 учебный час в неделю. Программа рассчитана на 1 год. 

 


