Аннотация
Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативных
документов:
1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт Приказ Минобразования РФ от
5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента, реализующих
программы общего образования»;
3. САНПИН от 29.12.2010г.;
4. Учебный план МОУ Криушинская СШ;
5. рабочие программы: Обществознание. Предметная линия учебников под ред. Л.Н.
Боголюбова: пособие для учителей общеобразовательных учреждений (ФГОС) М.:
«Просвещение» 2011г.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами
истории, географии, литературы и др.
Изучение обществознания в 8 классе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
• формирование, развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и
самореализации, интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение знаний о системных связях экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных или для
самообразования;
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (п том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых
для участия в жизни гражданского общества и государства;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, межличностных
отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейнобытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка
в обществе.
• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных
характерных для подросткового возраста социальных ролях;
• овладение алгоритмами применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных отношений;
экономической и гражданско-общественной деятельности;
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейнобытовых отношениях.
Задачи:
1. достижение учениками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном
обществе;
2. подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути.
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования
являются:
1. сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата);
2. владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия),
следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
3. выполнять познавательные и практические задания:
- на использование элементов причинно-следственного анализа;
- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор
верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках
различного типа;
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;
- на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать
предпрофильному самоопределению школьников.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе
основного общего образования, из расчета 1 учебный час в неделю.
Содержание учебного предмета, курса
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Раздел
Введение
Глава I. Личность и общество.
Глава II. Сфера духовной культуры.
Глава III. Социальная сфера.
Глава IV. Экономика.
Итоговое повторение. Защита проектов.

Часы
1ч
7ч
8ч
5ч
12
1ч

Составитель: учитель истории и обществознания I квалификационной категории И.В. Малова

