
Аннотация к рабочей программе по обществознанию (8-11  классы) 

/базовый уровень/ 
 

Рабочие программы курса «Обществознание» для 8-11 классов разработаны на основе 

Примерной программы курса «Обществознание» для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) (М.: Просвещение, 2006), Программы курса «Обществознание» для 5–7 

классов общеобразовательных учреждений (М.: Русское слово, 2006. Авторы: А. И. Кравченко, 

И. С. Хромова), Программы курса «Обществознание» для 8-9 классов (А.И.Кравченко. – М.: 

Русское слово, 2012), Программы  курса «Обществознание 6-11 кл. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова (2011 г.). 

Программы составлены в полном соответствии с государственным стандартом и 

обязательным минимумом содержания обществоведческого образования. 

  Цели и задачи, решаемые при реализации рабочих программ, соответствуют Примерной 

программе на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (Сборник нормативных документов. Обществознание. М.: Дрофа, 2007). 

Программы в 8-9 классах рассчитаны на 34 часов в каждом классе (1 час в неделю). 

 Программы в 10-11 классах рассчитаны на 68 часов в каждом классе (2 часа) в неделю. 

«Обществознание»   учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая 

теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также 

философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета   общественной жизни   обусловливают  

интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на 

современных социальных явлениях. 

В 8 классе курс «Обществознание» рассматривает основы социологии, экономики, а также 

основные явления развития общества. 

В 9 классе курс «Обществознание» в доступной форме раскрываются основы 

юриспруденции, политической и духовной сферы общества. 

В 10-11 классах курс «Обществознание» включает в себя комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, 

ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во 

всех областях жизни общества; система гуманистических и демократических ценностей. 

Содержание курса «Обществознание» на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, 

рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание 

которых необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с 

опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

 

Виды контроля на уроках обществознания:  

Текущий – систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков на каждом уроке, 

оценка результатов обучения на уроке;  

Периодический – осуществляется после полных разделов программы, периода обучения; 

Итоговый – проводится накануне перевода в следующий класс и смены обучения.  

 

Используемые формы контроля на уроках обществознания: 

-  письменные работы; 

- тестовый контроль по материалам ГИА и ЕГЭ; 

- подготовка презентаций; 



- само и взаимоконтроль;  

- анализа документов и текстов;  

- выполнения творческих заданий;  

- написания эссе;  

- итоговая аттестация – контрольное и итоговое тестирование.  

 

 

Программно-методическое обеспечение: 

Программы:    
- Примерная программа курса «Обществознание» для общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень). - М.: Просвещение, 2006.  

- Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса для 8-9 классов общеобразовательных 

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

- Программа «Обществознание» 6-11 кл. под редакцией  Л.Н.Боголюбова,  Н.И.  Городецкой,    

Л.Ф.  Иванова,    А.И.  Матвеева  (2011 г.) 

- Примерная программа основного общего образования по обществознанию (включая 

Экономику и Право). – М.: Дрофа, 2008. 

- Примерная программа среднего (полного) общего образования по обществознанию. Базовый 

уровень. – М.: Дрофа, 2008. 

 

Учебники:   
1) А. И. Кравченко, Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Русское слово, 2012. 

2) А. И. Кравченко, Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. - М.: Русское слово, 2012. 

3) Обществознание: учебник для учащихся 11 кл. общеобразовательных учреждений: базовый 

уровень /(Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.И.Матвеев и др.); под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

 

  

 

 


