
Аннотация к рабочей программе 

 
Учебный предмет Обществознание  

Класс 8 А, Б, В 

Учитель  Гайдукова Я.Ю. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной программы  

Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) ориентирована на учащихся 8 класса общеобразовательной 

школы и регламентируется на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания 

об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе 

многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 

социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

рабочая программа по предмету «Обществознание» (базовый уровень) разработана на основе: 

Боголюбов Л. Н. Программы основного общего образования по обществознанию 5—9 классы. М., Просвещение, 2018г. 

Цели программы ⎯  р аз ви ти е  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; 

⎯  в о спи тан ие  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

⎯ о сво ен ие  си ст емы  зна ний  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; 

⎯ о в лад ени е  ум ения ми  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; 

⎯ ф ор мир ов ани е  опы т а  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. 

Количество часов 

за год  

34 часов (1 час в неделю) 

Учебник Учебник: «Обществознание 8 класс» под ред. Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И. – М.: Просвещение, 2018. 

Разделы 

программы с 

указанием 

количества часов 

Экономика 14 

Личность и общество 7   

Сфера духовной культуры 6 

Социальная сфера 5 

Повторение 2 

 


