Аннотация к рабочей программе по обществознанию, 8 класс
Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта, утверждённого Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05. 03 2004; программы основного общего образования по обществознанию Л.Н. Боголюбова; базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённого приказом Минобразования РФ
№1312 от 09. 03. 2004; федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных)
к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2017/2018 уч. г., утверждённого приказом Минобразования РФ №379 от 09.
12. 2008.
Преподавание ведется на русском языке.
УМК:
Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / [Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова и др. – М.: Просвещение, 2015. Рекомендовано МО и Н РФ.
Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей для общеобразоват. учреждений / [Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под
ред. Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015.
О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2014.
Цели изучения предмета:
Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих
основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, человек в
сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент содержания учебного предмета – опыт познавательной и
практической деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих
типичные социальные ситуации.
Место предмета в учебном плане:
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение учебного предмета «Обществознание» в 8 классе (35 учебных недель, 1 час в неделю) на этапе основного общего образования.
Учебно-тематический план по курсу:
№ п/п

Наименование раздела
1 Личность и общество (включая практикум по
теме)

Количество часов
5

2 Сфера духовной культуры (включая практикум
по теме)
3 Экономика (включая практикум по теме)

14

4 Социальная сфера (включая практикум по теме)

6

5 Итоговое повторение (включая практикум по теме)
Итого

1

9

35

Перечень ЭОР и ресурсов Интернет:
•
Портал Единой
http://school-collection.edu.ru/
•

коллекции

цифровых

образовательных

ресурсов:

Портал компании «Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru

Образовательные каталоги:
•

http://www.lib.com.ua/ - электронная библиотека

•

http://www.litportal.ru/ - электронная библиотека

•

http://www.aldebaran.ru/ - электронная библиотека

•

http://www.stydenty.ru/ - банк рефератов

•

http://www.zankov.ru/ - развивающая система Занкова

•
http://www.author-edu.ru/ - Авторская Телекоммуникационная Мультимедийная Образовательная Среда
•

http://www.ecosystema.ru/ - экологический центр

•

http://www.ytchebnik.ru/ - образовательный портал

•

http://danur-w.narod.ru/ Обществознание в Интернете

•
http://www.alleng.ru/edu/social1.htm Образовательные ресурсы Интернета Обществознание
•
http://ant-m.ucoz.ru/index/0-26 Готовимся к ЕГЭ по обществознанию
http://www.zavuch.info/forums/19/127.html Ссылки на сайты учителей обществознания
http://www.proshkolu.ru/club/law Клуб учителей права и обществознания
•

http://86sch6-kogalym.edusite.ru/p49aa1.html Учителю истории и обществоз-

•

http://mouschool-8.ru/content/view/66 Интернет-ресурсы по обществознанию

•

http://sch-14.ucoz.ru/dir/v_pomoshh_uchiteljam/tekhnologija/16 В помощь учи-

нания

телю
Средства массовой информации образовательной направленности
•

Учительская газета: http://www.ug.ru

•

Газета «Первое сентября»: http://ps. 1 September.ru, http://dob. 1 september.ru

•
Большая перемена:
http://www.newseducation.ru

сайт

информационной

•

Журнал «Вестник образования России»: http://www.vestniknews.ru

•

Развивающая система обучения JL Занкова : http://www.zankov.ru/

•

Газета «Здоровье детей»: http://zdd.lseptember.ru

•

Журнал «Право и образование»: http://www.lexed.ru/pravo/iourn

Издательства учебной литературы
•

Издательство «Просвещение»: http://www.prosv.ru

Издательская фирма «Сентябрь»: http://www.direktoг.ru
ТСО:

•
•

поддержки

Компьютер.
Мультимедийный проектор.
Экран проекционный.

ФЦПРО:

