Аннотацйия к рабочей программе по оюществознанию, 8 класс
Рабочая программа по обществознанию для 8 классов разработана на основе
следующих нормативных документов:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов среднего
(полного) общего образования (приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089);
 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов образовательного
учреждения МБОУ «Гимназия № 69» (Локальный акт № 179-ОСН от 17.05.2013г);
 Учебный план МБОУ «Гимназия № 69» на 2015/2016 учебный год (приказ №298 от
27.08.2015г);
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования // Приказ
Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014. № 253» от 08.06.2015 №576
 Обществознание: Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы. – 2е изд. – М.: Просвещение, 2010
 Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: (Л.Н. Боголюбов, Н.Ю. Басик, Т.В.
Коваль и др.) под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева; Рос. акад. образования, изд-во
«Просвещение». – М.: Просвещение, 2010
Основные цели изучения курса обществознания в 8 классе:
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение
следующих целей:



создание условий для социализации личности;
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;
 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной,
политической, правовой и экономической культуры;
 содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным
нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим
и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры;
 формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных
способов деятельности и ключевых компетенций.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
Место учебного предмета в учебном плане
В федеральном базисном учебном плане предусматривается выделение 140 часов
на изучение курса «Обществознание» в основной школе в течение пяти лет с 5 по 9 класс:

8 класс – 35 часов (1 час в неделю).
Рабочая
программа
по
обществознанию
для
учащихся
8
класса
МБОУ «Гимназия № 69» рассчитана на один год обучения, 35 учебных часов (1 час в
неделю). Резерв времени, в количестве 3 часов, предусмотренный авторской программой,
используется на итоговое повторение в конце учебного года.
Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение истории в 8 классах
отводится 35 учебных часов (1 час в неделю). Данная программа рассчитана на 35 часов.
Срок реализации программы: 1 год.

