Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Обществознание» 8 класс
1. Место дисциплины в структуре ООП: Обществознание относится к области
общественно-научных дисциплин. Данный предмет является одним из ведущих
гуманитарных предметов в системе школьного образования, поскольку имеет огромное
значение для формирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться
и действовать в современном обществе на основе социального опыта. Без него
невозможна выработка общероссийской идентичности и умения жить в современном
поликультурном глобализирующемся мире. Рабочая программа по предмету составлена
на основе Примерной программы основного (общего) образования по обществознанию,
созданной на основе Федерального компонента государственного образовательного
стандарта по обществознанию, утвержденного Приказом Министерства образования РФ
от 05.03.2004 г. №1089; и авторской программы Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой и др. по
обществознанию.
2. Общая трудоёмкость дисциплины: 2. Общая трудоёмкость дисциплины: В
соответствии с Основной образовательной программой основного общего образования
предмет «Обществознание» входит в обязательную часть предметной области учебного
плана «Общественно-научные предметы». Рабочая программа по обществознанию
предусматривает изучение данного предмета в объеме 174 часов: в 8 классах 35 учебных
часов, из расчета 1 час в неделю. Предмет изучается с 5 по 11 класс.
3. Цель изучения дисциплины: Воспитание у молодых граждан России чувства любви к
своему Отечеству и ответственности за его будущее; формирование у школьников
активной жизненной позиции, патриотизма, уважения к другим народам; приобщение к
общечеловеческим гуманистическим ценностям; развитие умения анализировать
получаемую информацию и отбирать необходимые знания обществе и общественных
отношениях; создания условий для адаптации подрастающего поколения в обществе,
облегчения процесса социализации индивида, его приобщения к существующим
общественным ценностям.
4. Учебно-методический комплект:
1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /Под ред. Л.
Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой.— М.: «Просвещение», 2011.
2. Рабочая тетрадь по курсу «Введение в обществознание». 8 класс./Под ред. Л.Н.
Боголюбова.-М.: «Просвещение», 2010.
3. Обществознание. 8 класс. Поурочные разработки по обществознанию, к учебнику Л.Н.
Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеева и др. под. ред. Л.Н. Боголюбова. Авторсоставитель А.В. Поздеев., Москва - «Вако», 2012.

