
 

Аннотация 

к рабочей программе  

  по обществознанию 

основного общего образования  

(8 – 9 классы, базовый  уровень) 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа по обществознанию 

Уровень образования Основное общее образование, 8 – 9   классы. 

Нормативная основа 

Рабочая программа составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом  государственного 

образовательного стандарта и на основе Примерной программы 

основного общего образования по обществознанию (6-11 класс, 

М.; Просвещение, 2011г)  и авторской программы Л.Н. 

Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А.И. Матвеева 

«Обществознание, 8 классы, базовый уровень /Сборник 

«Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание: 6-11 классы»/. – М.: Просвещение, 2011. 

Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

Срок реализации 1 год 

Кол-во часов 

68 часов (из расчета 1 час в неделю)  

для обучающихся 8 – 9  классов (по 34 час(ов)  в каждом 

классе) 

 

Учебники,  

учебные пособия 

 

- Обществознание, 8 класс, под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой, Н.И.Городецкой. М.: Просвещение,2014г. 

 

 - Обществознание, 9 класс, под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой, А.И.Матвеева. М.: Просвещение,2014г. 

 

Дата утверждения 

Рассмотрена на заседании МО учителей социально-

гуманитарного и художественно-эстетического цикла            

МБОУ специализированная школа № 2 города Феодосии  

(Протокол № 1 от 31 августа 2017 года).  

Согласовано заместителем директора МБОУ 

специализированная школа № 2 Ефимовой Т.В.. 

Утверждена директором МБОУ специализированная школа №2 

Саниной Т.В. 



Основная цель и 

задачи 

Цель: • развитие личности в подростковом возрасте, 

повышению уровня её политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, 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;  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;  

    Задачи: 1 -.достижение учениками уровня функциональной 

грамотности, необходимой в современном обществе; 

2. -подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального 

пути. 

 

Основные требования 

к результатам 

освоения программы 

В результате изучения курса Обществознания                             

ученик должен научиться:  знать предмет за курс Основного 

общего образования; самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе;  - соотносить свои действия с планируемыми 

результатами;   - осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналоги;  - устанавливать причинно – следственные связи; 

- строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать 

выводы. 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителями и сверстниками; -работать 

индивидуально и в группе; 

-формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных 

технологий 

 

Краткая информация 

о системе оценивания             

результатов освоения 

программы 

Основные виды контроля:  

Стартовый контроль не предусмотрен. 

Промежуточный контроль предусмотрен в форме: 

тестирования, практической работы, лабораторной работы 

с написанием эссе, тестирование в форме ГИА. 

Итоговый   контроль:  возможен в виде проектов или 

контрольного зачёта.  

 

 


