
Аннотация к рабочей учебной программе по предмету «Обществознание» 

8 – 9 классы 

Аннотация к рабочей  Программа - Кравченко А.И. Обществознание. Программа 

курса для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. М.: «Русское слово», 

2012 Допущено Министерством образования РФ 

 

2. Содержание программы  

8 класс 

- Общество и человек 

- Экономическая сфера 

- Социальная сфера 

9 класс 

- Политическая сфера  

- Человек и его права 

- Духовная сфера   

 
3. Планируемые образовательные результаты 
Предметными результатами освоения данного курса являются: 

- относительно целостное представление о человеке и обществе; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

- знания; умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

основных социальных ролей; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиции явления социальной 

действительности; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения. 
 
 

4. Основные формы и методы работы 

общие формы обучения: 

- индивидуальная (консультации); 

- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по 

тему усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных достижений 

– на обобщающих по теме  уроках); 

- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 

задачами); 

- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 

взаимоконтроля). 

 

основной формой организации учебного процесса является урок. Кроме урока, 

используется ряд других организационных форм обучения: 

- поисково – творческая беседа 

- лекции; 

-  беседа 

- домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 

дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение задач  

разной сложности; 

- практикум, 

- рассказ. 

метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент на личностно-



значимую информацию и дифференциацию домашних заданий); 

 

5. В рабочих программах прописаны требования к уровню подготовки к концу 

учебного года по каждой параллели 

 

6. Формы и средства контроля 

Текущий контроль:  индивидуальный устный, фронтальный опрос; 

  взаимопроверка 

  самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

  различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие смысла 

 понятия и его применение в заданном контексте; задание на конкретизацию 

теоретических положений);  виды работ, связанные с анализом текста (ответы на вопросы, 

вставить пропущенные 

 слова, составление плана);  тестирование 

  написание эссе; составление кластера, синквейна 

  составление презентаций; 

 Промежуточный контроль осуществляется на повторительно-обобщающих уроках в 

форме выполнения проверочных работ. Итоговый контроль - в форме выполнения 

итоговой 

 


