
 

 
Аннотация к рабочей программе  

по обществознанию (включая экономику и право) 8-9 классы 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основании следующих 

нормативно- правовых документов:  

1. Стандарт основного общего образования по обществознанию./ Сборник «Федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. Основное общее 

образование»/ Министерство образования Российской Федерации. - М, 2004.  

2. Примерная программа основного общего образования по обществознанию./ 

Федеральный портал Российское образование/ Стандарты/ Общее/ Государственные 

образовательные стандарты общего образования//  

Программа: Авторская программа Л.Н. Боголюбов, Н.И Городецкая. и др. 

Обществознание. 7-9 класс./ Программы ОУ Обществознание 6-11 классы.- М.: 

Просвещение, 2009.  

Учебник:  

 Боголюбов Л.Н и др. Обществознание. 8 класс. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ.- М.: Просвещение, 2011.  

 Боголюбов Л.Н и др. Обществознание. 9 класс. Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ.- М.: Просвещение, 2011.  

Методические пособия для учителя:  

1 . Обществознание. Поурочные разработки 8 класс. Пособие для учителей ОУ под 

ред. Л.Ф.Ивановой- М.: Просвещение, 2011  

2. Обществознание. Поурочные разработки 9 класс. Пособие для учителей ОУ под ред. 

Л.Ф.Ивановой- М.: Просвещение, 2011  

Пособия для учащихся:  

1 О.А.Котова, Т.Е.Лискова Рабочая тетрадь по обществознанию. 8 класс - М.: 

Просвещение, 2011  

2. О.А.Котова, Т.Е.Лискова Рабочая тетрадь по обществознанию. 9 класс - М.: 

Просвещение, 2011  

Цели:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (13-15 

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 само- реализации;  

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреп- ленным 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 реа- лизации и защиты прав 

человека и гражданина;  
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• 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; меж- личностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых от ношениях. 

 Результаты обучения:   

 Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

 Владение монологом, дискуссией, следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога 

  Выполнение заданий с использованием причинно-следственного анализа, 

исследования связей и зависимостей. 

         Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Программа рассчитана на изучение обществознания по 1 часу в неделю в 8 

классе, всего 35 ч. в учебном году; 1 часу в неделю в 9 классе, всего 35 часов. 

 

Рабочая программа по обществознанию представляет собой целостный документ, 

включающий: 

- пояснительную записку; 

- общую характеристику учебного предмета; 

- описание места учебного предмета в учебном плане; 

- требования к уровню подготовки выпускников; 

- содержание учебного предмета; 

- календарно-тематическое планирование; 

- описание учебно - методического обеспечения образовательного процесса. 

 


