
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» для 8-9 

классов 

Данная рабочая программа по предмету «Обществознание» для 8-9 классов (далее - 

программа) составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

  Локальными нормативными актами МБОУ «Алешковская школа».  

Программно-методическое обеспечение:  

программа:  

- АИ Кравченко Обществознание Программа курса для 8-9 и 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

 учебники:  

- Кравченко А. И., Певцова Е. А. Обществознание: учебник для 8 кл. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2010: - 

- Кравченко АИ, Певцова ЕА Обществознание: учебник для 9 кл. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2011.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса.  

Программа включает в себя: титульный лист, планируемые результаты обучения, 

содержание тем учебного предмета, тематический план.  

 Изучение курса призвано содействовать формированию у обучающихся 

целостного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого 

общества, его социальной структуре, политических институтов, экономического базиса и 

духовной сферы, становлению правосознания и гражданской позиции.  

Данный курс представляет единство научно-аналитического, дидактического и 

методического начал. Он дает обучающемуся свод базовых знаний по всему кругу 

общественной проблематики, утвержденной государственным образовательным 

стандартом, включает научный и методический аппарат, призванный с помощью задач и 

упражнений закрепить пройденный материал, творчески усвоить понятия и теории, 

применить их к решению конкретных жизненных ситуаций.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне основного 

общего образования 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; повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формирования экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; самоконтроля; повышения мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма; 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 обучающимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

практической деятельности, необходимых в жизни гражданского общества и правового 

государства;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, для осуществления экономической и 

гражданско - общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. Программа направлена на решение следующих задач:  

• содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации;  

• формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства;  

• воспитание гражданственности и любви к Родине;  

• создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека 

в нѐм, адекватных современному уровню научных знаний;  

• выработку основ нравственной, правовой, политической, экологической 

культуры;  

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами;  

• помощь в реализации права обучающихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений;  

• ориентацию обучающихся на гуманистические и демократические ценности.  

Перечисленные познавательные и практические задачи предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Данный предмет охватывает круг вопросов по философии (этике и теории 

познания), экономике, социологии, психологии, политологии и праву, культурологии, 

раскрывает общество в единстве всех его сфер, институтов и общественных процессов. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые 

нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом 

содержания учебного предмета обществознания является опыт познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике.  

Курс «Обществознание» в 8-9 классах опирается на обществоведческие знания, 

межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как 

«История», «Литература», «География», «Мировая художественная культура». Особое 

значение в данном перечислении отдается предмету «История». Курс «Обществознание» в 

8¬9 классах, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое 

использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления 

через их зарождение, развитие и современное состояние.  



Содержание обществоведческого образования предполагает изменение форм 

обучения, внедрение в практику приемов и методов, максимально соответствующих 

возрастным и личностным особенностям учащихся, получающих общеобразовательную 

подготовку, позволяющую осуществлять разнообразную, социально одобряемую 

деятельность в современном российском обществе.  

Реализация программы способствует:  

• развитию личности в ранней юности, ее духовно- нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

• воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ;  

• освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально- экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и самообразования;  

• овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать научные данные; осваивать способы 

познавательной , коммуникативной, практической деятельности, необходимой для 

участия в жизни гражданского общества и государства;  

• формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно- бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовым способам и средствами защите правопорядка в обществе. 


