Аннотация к рабочей программе по
обществознанию.
Класс: 8 «А» (основное общее образование)
Кол-во учебных часов: 34 часа в году
Кол-во учебных часов: 1 час в неделю
Учитель: Фельдт Марина Станиславовна
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
- «Федеральный государственный стандарт начального общего образования»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009 г. № 373 (с изм. и доп., вступ. в силу с 6 октября 2009 г. № 373);
- «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изм. и доп., от 29 декабря 2014 г. № 1644);
- Устав ГБОУ АО АСШИ № 1;
- Примерные основные образовательные программы начального общего образования и
основного общего образования (одобрены решением федерального учебно –
методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года №
1/15);
- Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ АО
АСШИ № 1;
- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ АО АСШИ
№ 1;
- Региональный компонент общего образования АО ИОО РО. 2006.
- Примерной основной образовательной программой основного общего образования;
- УМК «Обществознание» 9 класс, авторы Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф.
Иванова и др.;
- Рабочей программы предметной линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—
9 классы
Рабочая программа включает пояснительную записку, основное содержание, календарнотематическое планирование, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса, а также планируемые результаты изучения учебного курса
«Обществознание». Календарно-тематическое планирование Рабочей программы составлено с
учетом требований к результатам обучения и освоения содержания курса по истории. При
составлении программы соблюден принцип преемственности с содержанием программы для
начального образования.

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание». Место предмета в
учебном плане.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей
и задач:
•
•

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—
15 лет)
формирование критического мышления в процессе восприятия социальной
информации и определения собственной позиции;

•
•
•
•

формирование нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач
в области социальных отношений;

Школьный курс «Обществознание» состоит из двух ступеней. На втором этапе курса
для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты (социальнопсихологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.)
раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. В 8 классе предложены четыре
темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем современного общества
и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной культуры» — вводит
ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного.
Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с
функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с
информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает
ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы,
социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт,
межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в
современном обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных
экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие
ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени
обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической
жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов).
Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим
отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители,
производители,
фирмы).
Специальное
внимание
уделено
и
некоторым
макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу,
международную торговлю.
Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. «Обществознание» в 8
классе изучается на протяжении 34 часов, из расчета нагрузки 1 час в неделю. В 8 классе
при изучении учебного предмета «Обществознание» не менее 10% учебного времени
отводится на изучение регионального содержания. (Сборник «Методические рекомендации
по преподаванию учебных предметов в общеобразовательных учреждениях Архангельской
области, АО ИОО)
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Личностные результаты:
•
мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
•
заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и
процветании своей страны;
•
ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству;
•
отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;
•
стремление к укреплению исторически сложившегося государственного
единства;
Метапредметные результаты:

•

умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
•
способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
основных социальных ролей, свойственных подросткам;
•
овладение различными видами публичных выступлений (высказывания,
монолог, дискуссия);
•
умение выполнять познавательные и практические задания
•
определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Предметные результаты:
•
относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и
областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности
людей;
•
знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах;
•
умения находить нужную социальную информацию в педагогически
отобранных источниках;
•
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям,
патриотизм и гражданственность;
•
понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
•
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку
зрения;
•
знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.
•

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета
Познавательные действия:
Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию;
систематизировать её (обобщать, группировать, сравнивать факты, явления и понятия,
устанавливать причинно-следственные связи) и представлять в виде текста или схемы и т.п.
нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия:
Определять и объяснять другим людям своё отношение общественным нормам
(нравственным, патриотическим общечеловеческим);
Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки.
Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты.
нравственно-оценочные, личностные действия:
Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений (получение
образования, контакты с органами власти, торговые сделки и т.п.).

