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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

- Фундаментального ядра содержания общего образования 

- ФГОС 2010, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «17» декабря 

2010 г. № 1897; 

- ПООП ООО 8 апреля 2015 г. № 1/15 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования в 2014/2015учебном году  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г.  № 253 

- Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Основные цели изучения обществознания в школе в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 
- социализация подростка, его приобщение к ценностям  демократии, правового государства, 

гражданского общества, формирование гражданской идентичности личности; 

- освоение учащимися разных социальных ролей, норм и правил жизни в обществе; 

- активное вовлечение учащихся в общественную жизнь и реализацию социальных проектов. 

 Общая характеристика учебного предмета 

В учебном плане обществознанию отводится 34 часа. Из них 70% - обязательного времени, 30%-

вариативного. Вариативное время отведено для совместной распределенной проектной 

деятельности обучающихся, ориентированной на получение социально-значимого продукта. 

Особенность содержания учебной деятельности, заключается в разных формах урочной и 

внеурочной деятельности, в том числе содержание проектных и исследовательских форм учебной 

деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение обществознания в учебном плане школы  отводится 1 час в неделю,  34 часа в год. 

УМК: Обществознание. Учебник. 8 класс общеобразовательных учреждений. - 3-е изд. / под ред.Л. 

Н. Боголюбова, Л.Ф Ивановой - М.: Просвещение, 2013 

тема часы Из них практических работ 

Личность и общество 3 +1ч=4 1 

Сфера духовной культуры  7 +1ч=8 3 

Экономика 12+3=15 4 

Социальная сфера 4+1=5 2 

Итоговое обобщение 2  
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