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Пояснительная  записка  
Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 
общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование 
общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 
компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 
моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 
основе правомерного поведения. Не менее важный элемент содержания учебного 
предмета обществознания – опыт познавательной и практической деятельности, 
включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 
учебном процессе и социальной практике.  
          Программа  ориентирована на более сложный круг вопросов и не только 
сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной 
подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного 
материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального 
статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных 
возможностей учащихся. 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и 
другими учебными дисциплинами. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 
направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 
человека (11–15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в 
процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 
культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 
самореализации; 

 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;  
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 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 
ролях;  

 формирование опыта 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; семейно-бытовых отношениях.  
Задачи   данного курса: 

 формировать учебно-исследовательские умения учащихся при изучении 
нового материала; 

 формировать умение аргументировано высказывать свою точку зрения, 
вести диалог, общаться со сверстниками; 

 формировать гражданский патриотизм. 
 

Нормативные документы, обеспечивающие 
реализацию программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

6.  Региональный базисный учебный план на 2014-2015 учебный год 
(приказ Министерства образования и науки, инновационной политики НСО от 
01.07.2014 г. №1573). 

7.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 
“Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования” 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

 
Цели и задачи изучения курса обществознания  

( включая экономику и право) в 8 классе 
Цель данного курса – сформировать представления  о обществе и его 

структуре, об экономических отношениях и социальной сфере общественного 
развития.. 

Задачи данного курса  

 Формировать интеллектуальное развитие обучающихся; 

 формировать жизненную стратегию личности подростка; 

 развивать познавательные  способности учащихся. 

Сведения о рабочей программе 

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право)  
составлена в соответствии   с федеральным компонентом государственного 
стандарта основного  общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 
1089), 

- на основе примерной  программы  основного общего    образования по 
обществознанию (включая экономику и право) 

Обоснование выбора программы 
Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций: 
-сознательная организация своей познавательной деятельности (от постановки 
цели до получения и оценки результата); 
- владение такими видами публичных выступлений, как высказывания, монолог, 
дискуссия, следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  
- выполнение познавательных и практических заданий, в том числе с 
использованием проектной деятельности, и на уроках, и в доступной социальной 
практике: 
– 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; 
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– 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. 
 Данная рабочая программа может быть реализована при использовании 
традиционной технологии обучения, а также элементов других современных 
образовательных технологий, передовых форм и методов обучения, таких как 
проблемный метод, развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый 
контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, 
возможностей и способностей каждого конкретного класса. 
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы 
 осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессиональной деятельности. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
         Рабочая программа    рассчитана  на 36 часов в год, 1 час в неделю, в 
соответствии с учебным планом МБОУ- СОШ №11 и годовым календарным 
графиком на 2014-2015 учебный год. 

Общая характеристика образовательного процесса 
 Формы организации обучения:  
- индивидуальная (консультации); 
- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: 
по темпу  усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных 
достижений – на обобщающих по теме  уроках); 
- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 
задачами); 
- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 
взаимоконтроля). 
Методы обучения:  
-   по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  
- по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 
объяснительно-иллюстративный; 
- по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, 
синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный. 
Технологии обучения:  
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- индивидуально-ориентированная,  разноуровневая, ИКТ.  
В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих 
педтехнологий:  
-   технологии развития критического мышления через чтение и письмо  
- компьютерных технологий (создания презентаций POWERPOINT по некоторым 
темам курса, использование CD-дисков по предмету; 
 - технологии проектной деятельности (создание информационных проектов). 
При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – 
урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации 
учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других 
организационных форм обучения: 
- лекции с использованием презентаций по теме или материалов CD-дисков по 
обществознанию; 
- домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 
дополнительной литературой для учащихся, выполнение заданий в рабочих 
тетрадях к учебнику). 

Система оценивания 
Виды  контроля: текущий, тематический, итоговый 
1 Тематический контроль (2 контрольные работы) 
Экономическая сфера жизни общества  
Итоговая контрольная работа за курс 8 класса . 
2. Текущий контроль:  преобладающей формой текущего контроля выступает 
письменный ( тестовые  работы) и устный опрос (собеседование). 
Формы контроля: устный опрос, тесты, проектные работы, проверочные работы, 
контрольные работы. 
 

Содержание программы 
Понятие общества и его основные признаки  
Наука о человеческой вселенной 
Общество,  его признаки, строение и место в мировом сообществе 
Взаимосвязь природы  и общества 
Типология обществ 
Социальный прогресс  и развитие общества 
Взаимодействие общества и природы.  
Экологические проблемы  области 
Личность  и социальная среда 
Социально-психологический процесс общения 
Человек в обществе  и общество в человеке Повторительно-обобщающий урок 
Цель  дать представление   об обществе  и его основных  признаках, определить 
основные сферы общественной жизни.  Взаимоотношения человека и природы.  
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Задачи   познакомить  с основными понятиями темы  научить  анализировать 
характерные черты общества, определять его тип, характеризовать глобальные 
проблемы, актуальные для  области. 
В результате изучения темы ученик должен  
знать/понимать: 
понятия  общество, государство, страна; природа, глобализация 
определения  дописьменные, письменные общества, простые и сложные 
общества, общественно-экономическая формация, эволюция, доиндустриальное, 
индустриальное, постиндустриальное общество, экология, глобальные проблемы  
Уметь 
анализировать характерные черты общества, определять его тип;  объяснять 
сущность закона ускорения истории, аргументируя свой ответ конкретными 
примерами; пояснять сущность социального прогресса, включающего  в себя 
экономический, технический и культурный прогресс. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:  
-   объяснения основных понятий , определений; 
-  анализирования  позиции исследователей по вопросу взаимодействия и 
взаимовлияния общества и человека;  характеризовать особенности общества, 
менталитет жителя края. 
Экономическая сфера  
Экономическая сфера. Сущность и структура экономики 
Товар и деньги 
Спрос и предложение 
Рынок, цена  и конкуренция 
Предпринимательство 
Роль государства в экономике 
Бюджет  государства и семьи 
Труд, занятость, безработица 
Структура экономики области 
Становление рыночного общества   в России:  общее и особенное  
Контрольно – обобщающий  урок 
Цель  дать представление об  экономической  науки,  рыночной  экономики, 
спросе, предложении научить  приводить примеры предпринимательской 
деятельности; характеризовать предпринимательскую этику. 
Задачи   познакомить  с основными понятиями темы, обучить   высказывать 
суждения о роли малого бизнеса, называть способы воздействия государства на 
экономику, характеризовать бюджет семьи, называть нормы правового 
регулирования трудовых отношений. 
В результате изучения темы ученик должен  
знать/понимать: 
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понятия  экономическая наука,  рыночная  экономика, спрос, предложение 
определения  деньги, товар, экономические процессы, государственное 
регулирование  
государственный бюджет, бюджет семьи, доходы и расходы, внешний и 
внутренний долг, дефицит бюджета. 
Уметь 
характеризовать понятия; объяснять роль экономики в жизни общества;  
разъяснять структуру экономики. Сравнивать понятия: товар и услуги; называть 
функции денег и их исторические формы. Объяснять связь спроса и предложения;  
называть факторы рыночной экономики; сравнивать рыночную экономику с 
планово-директивной; характеризовать рыночную экономику 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:  
-   объяснения основных понятий , определений; 
-  показывать  роль региона  в экономике России;  
–  давать оценку современному состоянию экономической ситуации в крае. 
  Социальная сфера    
Социальная сфера.  
 Социальная структура 
Социальная стратификация 
Богатые. Бедные  
Этнос:   нации  
Этнос:  народности  
Межнациональные  отношения 
Конфликты  в обществе 
Конфликты  и способы их решения 
Семья. Этика семейных отношений 
Социальная значимость здорового образа жизни 
Социальная структура  российского общества:  
проблема. Обобщающий урок 
Контрольно-обобщающий урок  за курс  8 класса  
Цель  дать представление  о  социальной  структуре, социальной  группе, 
социальных отношениях, статусе, социальной  мобильности, этносе, этническом 
самосознании, семье, племени, народности, нации. 
Задачи   познакомить с основными понятиями темы  научить  выделять в тексте 
оценочные суждения о социальном статусе,  характеризовать социальные 
отношения, социальный статус, формулировать жизненные цели, соотносить их с 
нравственными нормами , объяснять причины национальных конфликтов, 
характеризовать семью как малую группу. 
В результате изучения темы ученик должен  
знать/понимать: 
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понятия  социальная сфера, социальная группа, классы, этнос, конфликт 
определения   неравенство, богатство, бедность, национальность, семья 
Уметь 
объяснять сущность социальной структуры;   характеризовать социальную 
структуру, социальный статус и социальные отношения; выделять  в тексте 
оценочные суждения, выделять в тексте оценочные суждения  о социальном 
статусе, формулировать жизненные цели, соотносить их с нравственными 
нормами, классифицировать конфликты, характеризовать семью как малую 
группу,  называть основные направления социальной  политики на современном 
этапе российского общества. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:  
-   объяснения основных понятий , определений 
-  характеристики   социальные отношения. 
 

Требования к уровню подготовки обучающегося 
         В результате изучения обществознания ( включая экономику и право) ученик 
должен: 
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 
взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной 
жизни); 
-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    познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 
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различать в социальной информации факты и мнения; 
-самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
заявления, справки и т.п.). 
 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. 
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