
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8 класс 

 

Рабочая программа по   обществознанию для  8-х классов составлена на основе ООП 

МБОУ «СОШ №5» г. Абакана с учетом учебников  Боголюбова  Л.Н., Городецкой Н.И., 

Ивановой  Л.Ф.,    .По учебному плану МБОУ «СОШ №5» на изучение    обществознания   

в 8-х классах отводится 34 часа. 

 С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (приказ МБОУ «СОШ №5» от 02.09.2013г. 

№128-1). 

Изучение обществознания на базовом уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- 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. 

         -  Освоение 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; создание условий для 

социализации личности; 
  - Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе;  
   - Применение полученных знаний  для решения 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. 

Основные задачи  учебного предмета:  

1.Реализовать деятельностный и личностно- ориентированный подход  в образовательном 

процессе; 

2.Содействовать овладению обучающимися знаниями и умениями, значимыми для их 

социализации, мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, быть востребованными в повседневной жизни; 

3. Осваивать основные понятия  учебного предмета « Обществознание». 

 

            Целью рабочей программы является практическая реализация ФКГОС при изучении  

обществознания.  Рабочая программа создает индивидуальную педагогическую модель 

образования с учетом целей и задач ООП МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана.  

Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность 

управления образовательным процессом по обществознанию.  Рабочая программа определяет 

конкретное содержание, объем, порядок изучения  обществознания  с учетом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана. 

Программа учитывает традиции образования, современные инновационные 

методы, анализ передовых педагогических технологий и практик. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса и 

преемственность этапов обучения. 



Программа объединяет теоретические и практические задания, целостное 

восприятие истории как науки, связанной с окружающей действительностью, в единую 

образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и осмысления каждой 

предложенной темы. 
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