
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

(основное общее образование) 

базовый уровень (ФК ГОС) 
 

Программа разработана на основе федерального компонента образова-

тельного стандарта 2004 года, примерной программы основного общего об-

разования по обществознанию для 5-9 классов, рекомендованной Министер-

ством образования и науки Российской Федерации, авторской программы по 

обществознанию для 8-9 классов, А.И. Кравченко, изд. Русское слово, 2014 

год, авторской программы курса для 6-7 классов общеобразовательных 

учреждений  С.И. Козленко, И.В. Козленко, «Русское слово», 2014 год. 

     Согласно  учебному плану МОУ СОШ №5 г. Новоалександровска на 

2016 – 2017 учебный год данная рабочая программа предусматривает следу-

ющий вариант организации процесса обучения: 

в 7 - 9 классах – базовый уровень – предполагается обучение в объеме 

102 часа (по 34 часа в каждом классе, 1 час в неделю). 

Важнейшими целями изучения курса в данных школьных параллелях 

являются: 

— создание условий для развития личности подростка в период его со-

циального взросления, формирования познавательных интересов, критиче-

ского мышления в процессе восприятия социальной информации, определе-

ния собственной жизненной позиции; 

— воспитание у подростков общероссийской идентичности, патрио-

тизма, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

— освоение учащимися на уровне функциональной грамотности си-

стемы знаний, необходимых для социальной адаптации; 

— овладение обучающимися умениями познавательной, коммуни-

кативной, практической деятельности в рамках основных социальных ролей, 

характерных для подросткового возраста; 

— формирование у подростков опыта применения полученных зна-

ний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

Межпредметные связи осуществляются с курсами истории, литературы, 

природоведения, ОБЖ, географии. 

Реализация данной программы позволяет использовать следующие тех-

нологии: полного усвоения, информационно-коммуникативные, личностно-

ориентированного подхода к обучению, а также различные формы и методы 

работы: индивидуальные, групповые парные, игровые, ролевые через класс-

но-урочную систему организации учебного процесса. 

Специфика данного предмета позволяет контролировать ребенка по ито-

гам изучения разделов в учебнике, используя тестовые задания и ответы на 

вопросы после разделов. 

Итоговый контроль – тестирование, включающее как предметно-

информационный блок, так и деятельностно - коммуникативный. 


