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Рабочая программа по обществознанию 
 

Данная рабочая программа написана  в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного  стандарта основного общего образования по 
предмету «Обществознание» предназначенная для учащихся, изучающих предмет в 8 
классе и ориентирована на работу по учебнику « Обществознание 8 класс » под редакцией 
Л.Н.Боголюбова Программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю 

Программа по обществознанию составлена на основе:  
- Федерального Закона № 273 от 29.11.12 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»,  
- Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом № 1897 Министерства образования и науки Российской Федерации 17 декабря 
2010 года,   

 - авторской примерной программы «Обществознание» Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой, Н.И. Городецкой, «Просвещение» 2016г., 

Рабочая программа составлена с учетом воспитательных и образовательных целей и 
задач школы. 

Программа ориентирована на УМК:  «Обществознание. 8 класс» под редакцией 
академика Л.Н.  Боголюбова ( базовый уровень). 

1.Программа: 
Обществознание.8 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов 

[и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во «Просвещение». - М.:  2016. 

 2.Учебно-методический комплект: 
Обществознание.8 класс : учеб, для общеобразовательных учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 
образования, изд-во «Просвещение». - М. : 2014.  

Обществознание 8 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 
учреждений /О. А. Котова, Т. Е. Лискова. - М. : Просвещение, 2016.  

Обществознание 8 класс. Поурочные разработки: пособие для учителей 
общеобразовательных. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, 
А. И. Матвеева. - М.: Просвещение, 2014.  

 
Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

Ресурсы Интернета 
 http://www.peoples.ru (информация о деятелях политики, экономики)  
http://www.ru.wikipeclia.org(свободная энциклопедия) 

            http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых  
             образовательных   ресурсов  
           http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы  
              для общеобразовательной школы  

Презентации 
Электронное приложение к учебнику Обществознание 8 Л. Н. Боголюбов, Н. И. 
Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. М.: Просвещение, 2014 г. 

      На каждом из этапов реализуются межпредметные связи со следующими учебными 
дисциплинами: история, право, экономика, социология, философия, психология. 

 
Контроль знаний учащихся 

 
Вид контроля Дата Форма 

Входящий 27.09.16 тестирование 
Промежуточный 20.12.16 тестирование 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.peoples.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.ru.wikipeclia.org%2F
http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
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Итоговый 16.05.17 тестирование 
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Контроль уровня обученности. 
В ходе изучения каждой темы в зависимости от своих дидактических задач используются 
различные виды контроля на разных этапах обучения: 

 предварительный – в форме устного собеседования с целью получения сведений 
об исходном уровне познавательной деятельности и для более успешного 
корректирования используемых приемов и стиля руководства учебным процессом; 

 периодический – в форме различного вида опросов, так он позволяет определить 
качество изучения учебного материала по теме; 

 текущий – основной вид контроля так как он позволяет эффективно осуществить 
регулярное управление и корректировку учебного процесса; 

 итоговый – проводится как в устной так и письменной форме (в виде тестов или 
творческих заданий), так как данный подход позволяет установить уровень 
коммуникативной компетенции 
 
 

Рабочая программа включает в себя следующие структурные элементы: 

1. Пояснительная записка 
2. Тематический план 
3. Требования к уровню подготовки учащихся 
4. Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся применительно к различным формам 

контроля знаний 
5. Список литературы и интернет-ресурсов для учащихся и учителя 
6. Образцы текстов и тестовых контрольных работ 

 

 Структура содержания предмета 

Рабочая программа составлена с учетом изучения обществознания в объеме  
1 часа в неделю (34 недели, 34часа) 
 

Название раздела, темы Количество часов 
Тема 1.Личность и общество 6 
Тема 2. Сфера духовной культуры 8 
Тема 3. Экономика 13 
Тема 4. Социальная сфера 5 
Итоговое повторение 1 
Резерв 1 
Итого 34 

Учебник «Обществознание» под ред. Боголюбова Л.Г., Ивановой Л.Ф., и др. полностью 
отвечает содержанию Примерной основной образовательной программы по предмету ОУ. 
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