
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных часов по разделам и 

последовательность изучения разделов обществознания с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; 

определяет набор самостоятельных и контрольных работ, выполняемых учащимися. 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по обществознанию; 

примерной программы по обществознанию для основной школы; 

авторской программы по обществознанию к учебнику «Обществознание, 6—9 

классы», авторы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев. 

Учебники:  

1. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Городецкой Н.И., Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 

2013. Рекомендован Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 

учебный год. 

 

       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 важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации. 

        Программа рассчитана на 34 учебных часа при недельной нагрузке в один час. 

 

Изучение курса обществознания в 8 классе  связано с проблемами социализации 

младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по 

отношению к курсу обществознания, изучавшегося в 7 классе. 

Открывается курс темой «Личность и общество», в которой рассматриваются 

понятия личности и общества, а также их взаимодействие. Программа последовательно 

вводит ученика в курс посредством понятий «индивид», «индивидуальность», «личность» 

в тематику обществознания. Тема «Сфера духовной жизни человека» включает 

необходимые азы знаний о морали, религии, образовании и науке. Тема «Экономика» 

детализирует знания об экономической сфере жизнедеятельности общества. Наконец, 

раздел «Социальная сфера» открывает перед учащимися проблематику  

межнациональных отношений.  

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом «История» и 

другими учебными дисциплинами. 
 


