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Аннотация к рабочей программе групповых занятий «Обществознание» для 8 класса
Рабочая программа групповых занятий «Обществознание» для 8 класса
является приложением к Основной образовательной программе основного общего
образования филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина – Большебакалдской
ООШ на период 2015 – 2020 гг. и составлена на основании:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с
изменениями (Приказы Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений
в приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. "Об утверждении ФГОС ООО"», от 31 декабря
2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»),
- Примерной программы по обществознанию для основной школы,
- Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова. 5 – 9 классы: / [ Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]- 4е изд.- М.: Просвещение, 2016.
Учебники:
- Обществознание. 8 класс: / Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и
др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю. - М.: Просвещение.
В течение нескольких лет Министерством образования РФ проводится выпускной
экзамен в 9 классе в новой форме. Государственная (итоговая) аттестация в форме ГИА
вошла в нашу жизнь осознанно и обоснованно. Из опыта работы известно, что
недостаточно знать экзаменационный материал, недостаточно просто отвечать на вопросы
тестовых заданий – необходимо научиться работать с текстом, давать аргументированные
ответы на поставленные вопросы. Это особо важно для наших учащихся, у которых
имеются пробелы в знаниях по многим причинам. Дополнительная подготовка для них
необходима.
Изучение курса призвано содействовать формированию у обучающихся
целостного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого
общества, его социальной структуре, политических институтов, экономического базиса и
духовной сферы, становлению правосознания и гражданской позиции. Данный курс
призван
помочь
им
также
ориентироваться
в
текущих
событиях
общественнополитической жизни. Обществознание призвано не только формировать
активную гражданскую позицию школьника, но и в доступной форме передать ему свод
фундаментальных знаний в данной области.
Функции курса обществознания заключаются в следующем: а) обучить людей
правилам пользования научными инструментами, теориями и методами, б) сформировать
аналитическое мышление школьника, способность самостоятельно разбираться в
существе вопроса, подготовиться к будущей профессиональной деятельности, в)
воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение и
способную отстаивать демократические идеалы и защищать патриотическую позицию, г)
подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую
информацию об окружающем обществе.
Данный курс представляет единство научно-аналитического, дидактического и
методического начал. Он дает учащемуся свод базовых знаний по всему кругу
общественной проблематики, утвержденной государственным образовательным стандартом, включает научный и методический аппарат, призванный с помощью задач и
упражнений закрепить пройденный материал, творчески усвоить понятия и теории,
применить их к решению конкретных жизненных ситуаций.
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Содержание курса для групповых занятий отобрано и структировано на основе
компетентностного подхода.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа:

8 класс – 34 ч. в год (1 ч. в неделю);
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
- планируемые результаты освоения учебного предмета,
- содержание учебного предмета,
- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Составитель: Молева Лариса Васильевна, учитель истории и обществознания
высшей квалификационной категории филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина
– Большебакалдской ООШ.

