
 

Пояснительная  записка 

 

Программа по обществознанию из образовательной области обществознание построена на основании 

Примерной программы по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ основного (общего) образования .  

Нормативно-правовые документы 

Преподавание учебного предмета «обществознание» в 2014 - 2015 учебном году 

осуществляется в соответствии с основными нормативными документами, определяющими 

структуру и содержание курса: 
Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. № 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 1047  

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 
03.03.2011 № 23290) 

8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях / Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован 
Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 



1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 
Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской 
области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных организаций 
Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 
05.12.2013 г. № 01/4591. 
Кол-во часов, предусмотренных программой на учебный год -34 

Кол-во тем 3 

Количество часов по учебному плану 34 

Кол-во часов в неделю 1 

Из них: 

1) контрольных работ 3 

Место предмета в учебном плане  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 
распределение учебных часов по разделам и темам  курса, Она рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 
учебного часа в неделю. 

 

Цели курса: - развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной    ( в том числе 

экономической и правовой)  информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализиции; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической  деятельности  в основных 

социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных  национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачи курса- Изучение обществознания в основной школе направлено на формирование у учащихся 

следующего опыта познавательной и практической деятельности: 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) 
источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления 
фактов и их интерпретации; 



 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на 
экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и 
экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из 
реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной 
жизни; 

 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном 
пункте. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-

деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных  социальных объектов ( включая взаимодействие общества и природы, 

человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных отношений; ситуаций; 

регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя носители ( СМИ, учебный текст 

и т.д. ); различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов ( заявления, доверенности); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 



- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

 

Тематическое планирование 

8 класс, 68 часов 

 

8 класс, обществознание 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

Примечание 

к/р 

Совместное проектирование и планирование учебного года 

I Введение в предмет. 1  

 

II Общество и человек 9 1 

III Экономическая сфера общества 12 1 

IV Социальная сфера общества 12 1 

 

 

Региональный компонент 

 

№ 

темы 

№ 

урока 

в теме 

Содержание 

урока 

№ РК 

И 

время  

в 

уроке 

на РК 

Содержание 

Р/К 

2 9 Взаимодействие 

природы и 

общества в 

условиях Южного 

Урала. 

Экологические и 

демографические 

проблемы Южного 

Урала 

20 мин  

2 21 Бизнес и экономика 

в Челябинской 

области. Основные 

45 мин  



проблемы 

экономики 

3 29 Этнические 

общности, 

национальная 

политика в регионе. 

Демографические 

проблемы в 

регионе 

45 мин  

3 32 Право на свободное 

вероисповедание. 

Религиозные 

организации 

региона 

45 мин  

 

Учебно – методический комплект: 

1) А.И.Кравченко. Обществознание: 8 класс.- М.: Русское слово; 

2) Е.А.Певцова. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко «Обществознание». 8 

класс. – М.: Русское слово. 

3)Л.Н. Боголюбов. Введение в обществознание. - Москва: Просвещение, 2013г. 

4)А.И.Кравченко Задачник по обществознанию 8-9 класс.- Москва, Русское слово, 2013 г 

5)Обществознание в схемах и таблицах. С-Петербург,  2013 г 

6)А.А.Двигалева Тесты по обществознанию. Санкт-Петербург, 2012 г. 

7)Л.Н.Боголюбов, А.Ю.Лазебникова. Человек и общество. Москва,  Просвещение, 2013 г 

8)МУП Обществознание Практикум, 2012,  Новый диск; Марис, 2 CD 

 

Формы контроля на уроках обществознания 

Контрольные работы, круглые столы, самостоятельные работы, конференции, дидактические игры , 

кроссворды, викторины, чтение карты графического характера, коллоквиумы, составление схем, таблиц, 

ролевые игры, анализ стат. материала, всевозможные виды исторических, терминологических диктантов и 

тестирование 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в следующих формах: 

А) итоговая контрольная работа (для учащихся 1-8 классов) 

Б) зачет (может быть автоматический на основании тематической аттестации 

В) экзамен для учащихся 5-8 классов, 10 классов 

 

Тематическая аттестация обучающихся осуществляется в следующих формах  



А) тематическая контрольная работа 

Б) зачет 

Б) Микроэкзамен  

Г) Открытые и закрытые тесты и тд 

 


