
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по обществознанию, 8 класс  
 

1.  Наименование дисци-
плины в соответствии с 
учебным планом клас-
сом обучения 

Обществознание, 8 класс  
 

2 Полное наименование  
программы 

Рабочая программа по обществознанию для 8А, Б, В, Г 
классов, реализующих требования ФГОС ООО 

3 Место учебного пред-
мета в структуре основ-
ной образовательной 
программы  

Учебный предмет «Обществознание» включён в обяза-
тельную часть учебного плана ООП ООО МБОУ СОШ 
№38 г. Шахты 

4 Нормативная  
основа разработки  
программы 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской федера-
ции с изменениями и дополнениями) 

– Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с 
изменениями от 11 декабря 2020 г) (далее ФГОС 
ООО); 

– Письмо Министерства общего и профессиональ-
ного образования Ростовской области от 
22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной струк-
туре рабочих программ учителя». 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 
03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации требова-
ний к структуре рабочей программы учебных 
предметов»; 

– Календарный учебный график МБОУ СОШ № 38 г. 
Шахты на 2021-2022 учебный год; 

– Примерная Основная Образовательная програм-
ма основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического 
объединения по общему протоколу от 08 апреля 
2015 г. N 2/15-з. Просвещение, 2015; 

–   Типовая программа. Обществознание.5-9 клас-
сы. Примерные программы по учебным предме-
там.Обществознание. 5-9 классы.М.: Просвеще-
ние. 2010г.  

– Обществознание. Примерная линия учебников 
под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: по-
собие для учителей общеобразовательных орга-
низаций [Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. 



Иванова и др.] 3-е издание – М: Просвещение, 
2014г 

5. Количество часов для  
реализации программы  
 

В 8 классе - 35 часов,  
1 час в неделю  
(35 учебных недель) 
 

6 Цель реализации  
программы 

Развивать у подростков познавательный интерес, кри-
тическое мышление в процессе восприятия социальной 
информации и определения собственной позиции, 
нравственной и правовой культуры. 
Воспитание общероссийской идентичности, граждан-
ской ответственности, уважение к социальным нормам. 
Освоение на уроке функциональной грамотности, не-
обходимой для социальной адаптации.  
Формирование опыта применения полученных знаний 
для решения типичных задач в области социальных, 
экономической и гражданско-общественной деятель-
ности. 

7 Используемые учебни-
ки и пособия 

Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразова-
тельных организаций/ Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. 
Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.:Просвещение. – 
М.: Просвещение, 2018. 
 

8 Требования к уровню  
предметной  
подготовки обучаю-
щихся 

1. овладение целостными представлениями об ис-
торическом пути народов своей страны и челове-
чества как необходимой основой для миропони-
мания и познания современного общества; 

2. способность применять понятийный аппарат ис-
торического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения со-
бытий и явлений прошлого и современности; 

3.  умения изучать и систематизировать информа-
цию из различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принад-
лежность и познавательную ценность; 

4. расширение опыта оценочной деятельности на 
основе осмысления жизни и деяний личностей и 
народов в истории своей страны и человечества в 
целом; 

5. готовность применять исторические знания для 
выявления и сохранения исторических и культур-
ных памятников своей страны и мира. 

 
9 Периодичность и фор- Для фиксации уровня достижений обучающихся по 



мы  
контрольно-оценочных  
мероприятий 

«Обществознанию» в 8 классе проводятся следующие 
формы аттестации школьников:  
Контрольные работы-3, 1 -защита проекта. 
Перечень всех контрольно-оценочных процедур по 
предмету «Обществознание» в 6 классе находит отра-
жение в едином графике проведения оценочных про-
цедур с указанием формы и дат проведения, который 
составляется на полугодие/год и размещается на офи-
циальном сайте школы. 

 


