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Срок реализации рабочей программы – 2022-2023 учебный год  

Рабочая программа составлена на основе требований:  

− Федерального государственного образовательного стандарта общего образования. 

Основное общее образование (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(ред. от 29.12.2014); 

− Обязательного минимума содержания среднего основного общего образования по 

обществознанию; 

− Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по обществознанию; 

− Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ КО 

КШИ «АПКМК»; 

− Положения о рабочих программах в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»; 

− УМК Обществознание  издательства Вентана- Граф автора О.Б.Соболевой /под 

общ. редакцией Г.А.Бордовского/. 

 

Цель и задачи  
Целями обществоведческого образования в основной школе являются: 

—  воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям 

нашего народа; 

— развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

— о владение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 



— создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской 

и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи: 

• формирование целостного представления о социальных нормах. 

• формирование интереса и положительной мотивации школьников к 

изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать 

реализации возможностей и интересов обучающихся. 

• повышение общекультурного уровня обучающихся. Особенно их правовой 

культуры 

• формирование конкурентоспособной личности, способной к осмыслению 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, многоконфессиональном 

обществе. 

• овладение обучающимися знаниями о том, как можно защитить свои права 

и какие органы можно считать правоохранительными, а какие судебными 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

– многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества. 

Рабочая программа составлена с учётом целей и задач изучения обществознания в 

основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей обучающихся 8 класса, особенностей их социализации, а 

также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 
 


