
Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Обществознание» 8-11 классы 

Данная программа  является  рабочей  программой  по предмету 

«Обществознание» для 8 - 11 классов образовательного учреждения для 

обучающихся с нарушением слуха. 

Цель освоения курса: развитие личности в период  ранней юности, её 

духовно – нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка  закрепленными в Конституции Российской 

Федерации.  

Задачами курса являются:  

-   содействие самоопределению личности, создание условий для его 

реализации; 

- формирование гражданина, интегрированного в современную    

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного 

на   развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-        создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

- выработка основ нравственной, правовой, политической, 

экологической культуры; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами, различными расовыми, национальными, этническими и 

социальными группами; 

- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений; 

Формы организации учебного процесса: 

Основной формой организации учебного процесса является урок. В 

соответствии учебного плана  МБОУ ООШ № 77 города, предмет 

«Обществознание» с 8 по 11 классы  изучается 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Планируемые результаты обучения: 



 Учащиеся должны знать и понимать:  

- основные понятия: общество, страна, государство; сферы общества 

(экономическая, политическая, духовная, социальная),  их характеристику; 

- отношение к труду в современном обществе; что такое право на труд, 

трудовой договор, нормы трудового права; особенности труда 

несовершеннолетних; труд и отдых, взаимосвязь прав и обязанностей 

граждан (налоги, охрана окружающей среды, защита Отечества, забота 

о детях); 

- историю понятия гражданин, определение гражданина и гражданства, что 

такое закон «О гражданстве», отличительные черты Российского 

государства; 

- понятие «Конституция», значение конституции в государстве, содержание и 

форму основного закона РФ, что такое власть, разделение властей, 

президент, Совет Федерации, Государственная Дума, местное 

самоуправление; 

- тенденции развития общества в целом, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- что такое мораль, сходства и различия морали и права, представления о 

добре и зле, соотношение права и добра. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять взаимосвязь природы и общества; характеризовать экологические 

проблемы; 

- характеризовать социальные отношения, решать правовые задачи; 

- характеризовать  правовые основы брака, характеризовать семью как малую 

группу; 

- анализировать информацию о  социальных объектах, выделяя их общие 

черты и различия; 

- осуществлять поиск  социальной информации; 

- описывать основные социальные объекты,  выделяя их существенные 

признаки,  человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 



-приводить примеры  социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; поведения 

людей в различных ситуациях; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

- осуществлять поиск социальной информации; 

- решать    познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека. 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для младшего подростка социальных 

ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной  информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

- подготовить устное выступление, творческую работу. 

Формы контроля: 

Устный опрос, зачет, самоконтроль, текущий, тематический и итоговый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


