
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию в 8 классе составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта. Реализация 

программы осуществляется за счѐт обязательной части учебного плана, 

составляет 34 учебных часов. 

Программа: Авторская, Автор Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Ивановой. Москва, 

«Просвещение», 2012 год. Программа курсов для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством образования 

РФ. Издание стереотипное. М., «Русское слово», 2012.  

            Цели и задачи курса: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов 

культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 

ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового 

и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ 

положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального 

опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в 

содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный 

словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания 

(узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при 



котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное 

поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Основными формами проведения уроков в рамках данных технологий 

являются комбинированные уроки, уроки-исследования, защита проектов. 

Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом школы, 

который предполагает следующее количество часов: 

 Количество часов в неделю -1; Количество часов в год - 34 

  По окончанию изучения курса «Обществознания» ученик должен знать:  

- основные обществоведческие понятия: Общество, авторитет, герб, 

наследственность, государство, деятельность, добро, добродетель, кодекс, 

конституция, нравственность, образование, общение, патриотизм, познание, 

референдум, самооценка, федерация, флаг, хобби, товар, труд, сознание, 

семья, субъект РФ, чувство, экономика, эмоция, эрудиция. 

- общее и особенное в политической жизни современной России; 

- основные задачи и исторические формы образования; 

-  основы конституционного строя Российской Федерации; 

- сущность и строение культуры; 

-.особенности подросткового возраста, важного для становления личности; 

- значение и назначение самопознания.  

Ученик должен уметь:  

- давать определения основным обществоведческим понятиям, выделяя их 

характерные признаки; 

- объяснять сущность человека; 

- уметь объяснить сущность духовной сферы жизни общества, приводя в 

подтверждение своих мыслей конкретные примеры из области науки, 

культуры, религии, образования; 

- объяснять сущность семьи как основной ячейки общества; 

- объяснять роль и значение школы; 

- объяснять труд как основу жизни; 



- объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах.  

Ученик должен владеть навыками: 

- конспектирования текстовой информации и выделения главного; 

- использования  дополнительных источников социальной информации 

(газет, журналов, 

  Интернет сети); 

- схематизации материала, либо анализа предложенной схемы; 

- правильного применения специальных терминов и объяснения понятий; 

- монологического связного воспроизведения информации; 

- выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях; 

- презентации собственных суждений, сообщений. 

В результате изучения  обществознания  на базовом уровне у учащихся 6 

класса должно быть продолжено формирование основных ключевых 

компетенций: 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию, использовать различные источники данных 

представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных 

аудиториях; работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений 

критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: 

находить связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать 

важность политического и экономического контекстов образовательных и 

профессиональных ситуаций; пони¬мать произведения искусства и 

литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своѐ собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений 

выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; 

дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично; 

литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики 

диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование 

способностей организовывать личную работу; при¬нимать решения; нести 

ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать 

разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести 

переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать в проект. 


