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Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе:
- БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.;
- - Федеральной примерной программы основного общего образования по обществознанию,
созданной на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта;
- Методического письма о преподавании учебного предмета «Обществознание» в
образовательных учреждениях Ярославской области» в 2017/2018 уч.г.
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования на 2014/2015 учебный год Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253
- Приказа Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»
- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного
стандарта.
Цели курса:
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
- 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; 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;
- 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; семейнобытовых отношениях.

В 8 классе расширяются знания учащихся об обществе и человеке, завершается
знакомство с правовым регулированием отношений в обществе.
В соответствии с методическим письмом при преподавании курса «Обществознание» в
основной школе обязательным является включение практических занятий – не менее 9
часов в год.
Преподавание курса осуществляется по УМК:
Учебник «Обществознание» для 9кл издательства «Русское слово», автор: А.И.Кравченко,
М 2013г.
Тематическое планирование
тема
часы
Из них практических работ
Политика и социальное
13
4
управление
Право
21
5

