
Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 8 классе 

Рабочая программа по обществознанию для учащихся 8 класса составлена на 

основе: 

Федерального Государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы среднего общего образования по обществознанию и 

авторской программы Боголюбова Л.Н.Городецкой Н.И, Иванова Л.Ф, 

Матвеева А.И. «Обществознание, 8 класс, автор Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2009, . 

Учебник: 

обществознание: учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова. 

– М.: Просвещение, 2016 г.. 

В соответствии с базисным учебным планом, количество часов: всего – 35 (из 

расчета 1 учебный час в неделю). 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

– развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, её познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в конституции российской 

федерации. 

  



Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 9 классе 

Настоящая рабочая программа по обществознанию на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

программы общеобразовательных учреждений по обществознанию 6-11 

классы. Авторы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. 

Матвеев, Москва «Просвещение», 2009 год. 

Учебник: обществознание : учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений. / 

под ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2013 г. 

В соответствии с базисным учебным планом, количество часов: всего – 35 (из 

расчета 1 учебный час в неделю). 

Реализация рабочей программы способствует: 

– развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для воздействия с социальной средой и 

выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования 


