
Аннотация к рабочим программам по предмету  

«Обществознание» в 8, 9 классах (ФК ГОС) 

Рабочие программы составлены 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.,  «Русское слово», 2006 г., и 

примерной программы основного общего образования по обществознанию (включая 

экономику и право) 

И полностью обеспечивает достижение результатов, обозначенных в требованиях, 

заложенных ФК ГОС ООО. 

Для реализации программы используются следующие учебники: 

1. Учебник А.И. Кравченко. Обществознание. 8 класс. Москва «Русское слово» 2001 

г. 

2. Учебник А.И. Кравченко, Е.А. Певцовой. Обществознание. 9 класс. Москва 

«Русское слово» 2009. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-

15 лет), 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; семейно-бытовых отношениях. 

Место учебного предмета, курса, в учебном плане: «Обществоведение» является 

предметом Федерального компонента учебного плана. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 

В основной школе обществознание изучается с 6 по 9 класс, 136 часов, по 1 часу в 

неделю. 

Основные разделы программы: 

8 класс: Общество и человек; Экономическая сфера; Социальная сфера 

9 класс: Политическая сфера; Человек и его права; Духовная сфера 

Основные образовательные технологии: в процессе обучения используются как 

традиционные (объяснительно-репродуктивный метод), так и инновационные технологии 

(ситуативно-ролевое обучение) 

Формы контроля: 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков 

обучающихся, заменять отдельные приемы работы, менять виды работы, их 

последовательность в зависимости от особенностей той или иной групп обучаемых. 

Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, тестирования. 

Промежуточный контроль проводится после завершения темы, раздела. Форма 

промежуточного контроля – контрольные работы с элементами тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется в виде промежуточной аттестации (теста) по 

материалу, изученному за курс.  

 


