
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

общего образования по обществознанию, программы Кравченко А.И. «Обществознание: 

программа курса для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений» М., «ТИД 

«Русское слово – РС», 2011.  

Данная программа ориентирована на учебник:  

1) Кравченко А.И. Обществознание. 8 класс. М., «ТИД «Русское слово – РС», 2010.  

 

Рабочая программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Промежуточная аттестация 

является обязательной. Она проводится в соответствии с Положением по каждому учебному 

предмету по итогам года, в том числе за счёт часов резерва.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человека 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 

является 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.  

Изучение курса позволит заложить у обучающихся основы знаний, необходимых для 

изучения общественных проблем в старших классах; позволит ввести обучающихся в мир 

общественных отношений и научиться жить в этом мире; будет способствовать определению 

обучающимися своего места в мире и выработке жизненной стратегии; будет способствовать 

формированию у обучающихся представления о себе как гражданине общества.  

Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-

гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что обучающиеся, освоившие определенную 

сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие опреде-

ленный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины 

современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречивости.  

Цель курса: создание условий для формирования у обучающихся 8 класса, детей 

старшего подросткового возраста, целостного представления о тенденциях и закономерностях 

развития человеческого общества, его социальной структуре и экономического базиса. Данная 

дисциплина призвана помочь им также ориентироваться в текущих событиях общественной 

жизни. 

Задачи курса обществознания для 8 класса заключаются в следующем:  

• обучить обучающихся правилам пользования научными инструментами, теориями и 

методами,  

• продолжить формирование аналитического мышления школьника, способности самостоя-

тельно разбираться в существе вопроса,  

• воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение,  

• подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив информацию об 

окружающем обществе.  

 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются следующие методы 
и формы работы:  

• Индивидуальная проверка.  

• Работа по карточкам.  

• Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по данной 

программе.  

• Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания).  

• Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  



 

Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 


