
Аннотация к рабочей программе по обществознанию, 8-9 класс 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и авторской 

программы А.Ф. Никитина (Никитин А.Ф. Обществознание. 6-11 классы. Программы для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа. 2010). Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем государственного образовательного стандарта, даѐт 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Данная программа ориентирована на учебник: 

1) Никитин А.Ф., Галицкая И.А., Королькова Е.С. Обществознание. 8-9 класс. – М.: 

Просвещение. 2007. – 335 с. 

Целями курса является: 

 Формирование у учеников системы знаний об экономических и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, об основных нормах и 

институтах права, возможностях правовой системы России; 

 развитие личности учеников, воспитание их духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры; 

 воспитание у учеников общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, чувства собственного достоинства, правового самосознания, 

толерантности, уважения к социальным нормам;  

 развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных  наук. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 ознакомить учащихся с широкой совокупностью знаний об общественной 

жизни в области экономики, социологии, правоведенья и культуры;  

 дать представление об основных понятиях, терминах, теориях, связанных с 

описанием и изучением социальных процессов в различных отраслях 

обществоведческой дисциплины; 

 привлечь внимание учащихся к культурологической, мировоззренческой, 

духовно-нравственной и философской тематике; 

Воспитательные: 

 сформировать интерес к изучению культуры общества в различных сферах – 

науке, религии, искусстве; 

 сформировать у учащихся элементы правовой и политической грамотности и 

ответственности; 

 способствовать принятию учащимися основных демократических и 

гражданских ценностей, формированию гражданской российской 

идентичности. 

Развивающие:  

 сформировать у учащихся способности к анализу ситуаций, извлечению 

информации из различных источников, еѐ классификации и критическому 

осмыслению; 

 развить у учащихся умение развѐрнуто обосновывать свои суждения, давать 

определения терминам и понятиям, приводить доказательства, выдвигать 

гипотезы и осуществлять их проверку; 

 развить у учащихся способности и умения осуществлять проектно-

исследовательскую деятельность по заданной тематике;  

 развить у учащихся способности к групповой коммуникации. 



 

Рабочая программа рассчитана на 2 года -  136 часов,  34 часа в 8 классе и 34 часа в 9 

классе, т.е. 1 раз в неделю. Объѐм часов учебной нагрузки, отведѐнных на освоение 

рабочей программы, определѐн учебным планом МАОУ «СОШ №76» г. Северска и 

соответствует Базисному учебному плану РФ. 


