
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание». 8 класс. 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа по истории составлена на основе следующих нормативных  и учебно-

методических документов: 

1.   Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании". 

2.  Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 

номер 19993. 

4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО 

РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ ОТ 

05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образования по обществознанию.  

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, 

среднего общего образования 2014-2015 учебный год  утвержден приказом Минобрнауки № 

253 от 31 марта 2014 года. Примерные программы по обществознанию, разработанные в 

соответствии с государственными образовательными стандартами 2004 г. 

7.   Программа основного общего образования по обществознанию JLН. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой, Л.Ф. Иванова, А.И.Матвеева. - М., Просвещение, 2011 

Цели учебного предмета: 
-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

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 решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности;  

Задачи изучения обществознания: 
-достижение учащимися уровня функциональной грамотности, необходимой в современном 

обществе; 

-подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с  федеральным  базисным учебным планом  и примерными  учебными планами для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312  на изучение 

предмета «Обществознание»    в 8 классе выделено 1 час в неделю (34 часа в год) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


