Аннотация к рабочей программе по обществознанию 8 класс.
Настоящая Рабочая программа составлена на основе ФКГОС основного общего
образования, примерных программ по учебным предметам( Обществознание 5-9 классы:
проект. – М.: Просвещение, 2010) и авторской программы - Обществознание: программа: 5-9
классы общеобразовательных учреждений/ авт.-сост.: О.Б.Соболева, О.В. Медведева – М.:
Вентана-Граф, 2015 .
Цели обществоведческого образования:
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного
предмета активно содействовать:
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте,
повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению
социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к
изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний
о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста;
освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных
институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные;
освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения
собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных
отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Количество часов по учебному плану 1час в неделю/ 34 часа в год
Распределение часов по темам курса
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7

1
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35
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Годовая контрольная
работа

Национальные, региональные и этнокультурные особенности преподавания предмета
№ Урока
Тема
Урок 13
«Федеративное устройство России»
Урок 18
«Права и свободы человека и гражданина России»
Урок 20
«Гарантия и защита прав человека и гражданина в России»
Урок 29
«Право и образование».
Учебно-методическое обеспечение
Учебники:
Обществознание: право в жизни человека, общества и государства: 8 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений/ О.Б. Соболева, В.Н. Чайка; под ред. акад. РАО Г.А. Бордовского.
– 3-е изд. испр. и доп.– М.: Вентана-Граф, 2016 – 224с.
Проектирование учебного курса:
Лебедков А.М. Обществознание: проектирование учебного курса: 8 класс: методические
рекомендации / А.М. Лебедков. – М.: Вентана-Граф, 2011. – 64 с.
Рабочие тетради:
Соболева О.Б Обществознание; 8 класс; рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных
учреждений/ О.Б.Соболева.- М: «Вентана - Граф», 2016.-96с.
Электронные и образовательные ресурсы:
О.Б. Соболева, О.Б. Иванов. Обществознание. Тематическое планирование 5-9 класс. ISBN 978-5360-03637-1. Издательский центр «Вентана-Граф», 2012.
Интернет – ресурсы:
http://www.school-collection.edu.ru

