Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 8 классе
Рабочая программа составлена на основе
Курс «Обществознание» интегрирует современные социологические,
экономические,
политические,
правовые,
этические,
социальнопсихологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему,
рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит
обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и
обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей,
процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для
реализации гражданских прав и обязанностей.
На изучение курса обществоведения в 8 классе отводится 34 часа, то
есть 1 час в неделю. При изучении данного курса используется учебник
Л.Н. Боголюбова Обществознание 8 класс.
Цели курса:
— создание условий для социализации личности;
— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально
необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности
каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их
осуществления, дальнейшего образования и самообразования;
— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной,
политической, правовой и экономической культуры;
— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к
социальным
нормам,
регулирующим
взаимодействие
людей,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
непреходящим ценностям национальной культуры.
Программа позволяет использовать разнообразные формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, урок – круглый стол, диспут и др.
Возможные методы и приемы (кластер, синквейн, маркированная
таблица «Знаю, хочу узнать, узнал» и др.) позволят повысить интерес
учащихся к предмету, обеспечить более глубокое усвоение содержания.
Требования к уровню подготовки учащихся
Знать/понимать
Знать основные обществоведческие термины (общество, экономика,
политика, культура, государство, право, права человека и др.).
- Называть изученные социальные явления и объекты или их
существенные свойства. Характерные черты и признаки основных сфер
жизни общества.
- Сравнивать изученные социальные объекты, т.е. выявлять их отличия от
всех и сходства определенного объекта с родственными связями.

- Характеризовать изученные социальные объекты.
- Объяснять изученные социальные явления и процессы. Приводить
собственные примеры.
- Давать оценку изученных социальных объектов и процессов применение полученных знаний для определения экономически
рационального, правомерного и социально-одобряемого поведения;
- Уметь осуществлять поиск нужной информации по заданной теме из
различных источников, работать с текстами различных стилей. Владеть
основными видами публичных выступлений.
- Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности

