АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебного предмета «Обществознание»
для основного общего образования
Класс: 8 (социально-экономический предпрофиль)
Срок реализации программы:

5 лет(2014-2019 гг.)
4-й год обучения (2017-2018)

Автор-составитель: Кузьминова Т.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Рабочая программа разработана на основе программ:
Обществознание. 8 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по
учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова (ФГОС). – Вологоград: Учитель, 2017.
Рабочая программа по обществознанию. 8 класс. УМК: Боголюбова. URL:
https://урок.рф/library/rabochaya_programma_po_obshestvoznaniyu_8_klass_umk_bo_095254.ht
ml
Рабочая программа ориентирована для работы с учебниками:
Обществознание. 8 класс: учеб.для общеобразоват. организаций (ФГОС) /[Л.Н.
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.], - 3е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 255 с.
Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. 8 класс. Модульный триактив-курс
(ФГОС). – М.: Национальное образование, 2017. – 160 с.
«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно,
используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию,
экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это
обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер,
комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь
человека.
Программой учитывается направленность ФГОС на обеспечение перехода в
образовании от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей
обучающихся, раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях
на основе системно-деятельностного подхода и придания образовательному процессу
воспитательной функции.
Программа предполагает углубленное изучение обществознания в рамках социальноэкономического предпрофиля.
Отличительной особенностью программы является включение в нее возможности
выбора учащимися вида отдельных элементов образовательного процесса из предложенных
перечней.
ПЕРЕЧНИ ВЫБОРА ЭЛЕМЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
По мере готовности учеников к осознанному выбору в процессе изучения программы
импредоставляется возможность выбора вида отдельных элементов образовательного
процесса.
Прохождение мини-тестирования:
1. Пройти тест на бумажном носителе,
2. Пройти тест с выводом заданий теста на экран с использованием проектора,
3. Пройти тест с использованием онлайн-сервиса.
Оформление результатов изучения параграфа учебника:
1. Составить развернутый план содержания в тетради.
2. Составить развернутый план содержания на отдельном листе формата А4 с
использованием MS Word,
3. Составитьментальную карту c использованием Интернет-ресурса.
Решение задач и выполнение заданий:
1. Выбор базового уровня сложности задач и заданий,
2. Выбор повышенного уровня сложности задач и заданий,
3. Выбор задач и заданий олимпиадного уровня сложности.
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В БАЗИСНОМ
УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ
Обществознание на базовом уровне в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее
количество времени на пять обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в
каждом году обучения – 1 час.
Настоящая программа рассчитана на углубление изучения обществознания в 8-9
классах в рамках социально-экономического предпрофиля.Общее количество времени на
пять обучения увеличивается до238 часов. Общая недельная нагрузка в 8 и 9 классе
увеличивается до 2 часов.
Распределение учебного материла в 8 классе
№ п/п
1
2
3
4
5
Итого

Наименование раздела
Личность и общество
Сфера духовной жизни
Социальная сфера
Экономика
Повторение

Количество часов
12
16
10
26
4
68

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Достижению образовательных и воспитательных целей на уроках обществознания
способствует использование целостного учебно-методического комплекта, включающего:
1. Обществознание. 8 класс: учеб.для общеобразоват. организаций (ФГОС) /[Л.Н.
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и
др.], - 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015.
2. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. 8 класс. Модульный триактив-курс
(ФГОС). – М.: Национальное образование, 2017.
3. Митькин А. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь под ред. Л.Н. Боголюбова и
др. – М.: Экзамен, 2017.
4. Обществознание. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников
под ред. Л.Н. Боголюбова /Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая. – М.:
Просвещение, 2016.
Дополнительно (не обязательно):
1. Калачева Е.Н. Промежуточное тестирование. Обществознание. 8 класс. – М.:
Экзамен, 2015.
2. Калачева Е.Н. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 8 класс. – М.:
Экзамен, 2014.
3. Альхова Т.А., Долева С.С., Сидоренкова И.И. Обществознание. Тематические
контрольные работы для проверки образовательных достижений школьников.
Человек и общество. Сфера духовной культуры.Экономика. Тетрадь для
выполнения заданий. 8 класс: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион,
2014.
Образовательные Интернет-ресурсы:
1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/
2. Глоссарий по социальным наукам. URL: http://www.glossary.ru
3. СОЦИОНЕТ: научное пространство. URL: https://socionet.ru
4. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://gks.ru
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5. Фонд общественного мнения ФОМ. URL: http://fom.ru
6. Портал культурного наследия и традиций России. URL: https://www.culture.ru
7. Портал информационного агентства «РИА новости», раздел «Экономика».
URL: https://ria.ru/economy/
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в течение пяти лет.Четвертый год обучения.
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АННТОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
учебного предмета «Обществознание»
для основного общего образования
Класс:
Срок реализации программы:

8 (базовый уровень)
5 лет (2014-2019 гг.)
4-й год обучения (2017-2018 гг.)

Автор-составитель: Кузьминова Т.В.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Рабочая программа разработана на основе программы:
Обществознание. 8 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по
учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова (ФГОС). – Вологоград: Учитель, 2017.
Рабочая программа ориентирована для работы с учебником:
Обществознание. 8 класс: учеб.для общеобразоват. организаций (ФГОС) /[Л.Н.
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.], - 3е изд. – М.: Просвещение, 2015 – 255 с.
«Обществознание» - учебный предмет в основной школе, фундаментом которого
являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на
жизнь каждого человека. Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно,
используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию,
экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это
обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер,
комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь
человека.
Программой учитывается направленность ФГОС на обеспечение перехода в
образовании от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей
обучающихся, раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях
на основе системно-деятельностного подхода и придания образовательному процессу
воспитательной функции.
Отличительной особенностью программы является включение в нее возможности
выбора учащимися вида отдельных элементов образовательного процесса из предложенных
перечней.
ПЕРЕЧНИ ВЫБОРА ЭЛЕМЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
По мере готовности учеников к осознанному выбору в процессе изучения программы
импредоставляется возможность выбора вида отдельных элементов образовательного
процесса.
Прохождение мини-тестирования:
1. Пройти тест на бумажном носителе,
2. Пройти тест с выводом заданий теста на экран с использованием проектора,
3. Пройти тест с использованием онлайн-сервиса.
Оформление результатов изучения параграфа учебника:
1. Составить развернутый план содержания в тетради.
2. Составитьразвернутый план содержания на отдельном листе формата А4 с
использованием MS Word,
3. Составить ментальную карту c использованием Интернет-ресурса.
Решение задач и выполнение заданий:
1. Выбор базового уровня сложности задач и заданий,
2. Выбор повышенного уровня сложности задач и заданий,
3. Выбор задач и заданий олимпиадного уровня сложности.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В БАЗИСНОМ
УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ
Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество
времени на пять обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году
обучения – 1 час.
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Распределение учебного материла в 8 классе
№ п/п
1
2
3
4
5
Итого

Наименование раздела
Личность и общество
Сфера духовной жизни
Социальная сфера
Экономика
Повторение

Количество часов
6
8
5
13
2
34

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Достижению образовательных и воспитательных целей на уроках обществознания
способствует использование целостного учебно-методического комплекта, включающего:
1. Обществознание. 8 класс: учеб.для общеобразоват. организаций (ФГОС) /[Л.Н.
Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. ]; под ред. Л.Н. Боголюбова [и
др.], - 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015.
2. Митькин А. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь под ред. Л.Н. Боголюбова и
др. – М.: Экзамен, 2017.
3. Обществознание. 5-9 классы. Рабочие программы. Предметная линия учебников
под ред. Л.Н. Боголюбова /Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая. – М.:
Просвещение, 2016.
4. Обществознание. 8 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по
учебнику под ред. Л.Н. Боголюбова. – Вологоград: Учитель, 2017.
Дополнительно (не обязательно):
1. Калачева Е.Н. Промежуточное тестирование. Обществознание. 8 класс. – М.:
Экзамен, 2015.
2. Калачева Е.Н. Итоговая аттестация. Типовые тестовые задания. 8 класс. – М.:
Экзамен, 2014.
3. Альхова Т.А., Долева С.С., Сидоренкова И.И. Обществознание. Тематические
контрольные работы для проверки образовательных достижений школьников.
Человек и общество. Сфера духовной культуры.Экономика. Тетрадь для
выполнения заданий. 8 класс: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион,
2014.
Образовательные Интернет-ресурсы:
1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/
2. Глоссарий по социальным наукам. URL: http://www.glossary.ru
3. СОЦИОНЕТ: научное пространство. URL: https://socionet.ru
4. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://gks.ru
5. Фонд общественного мнения ФОМ. URL: http://fom.ru
6. Портал культурного наследия и традиций России. URL: https://www.culture.ru
7. Портал информационного агентства «РИА новости», раздел «Экономика».
URL: https://ria.ru/economy/
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в течение пяти лет.Четвертый год обучения.
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