
Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 

Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального закона «Об образовании» . 

БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Федеральной примерной программы основного общего образования по обществознанию, 

созданной на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

В соответствии с программой, разработанной в полном соответствии с обязательным 

минимум содержания курса «Обществознания» под редакцией А.И. Кравченко и Е.А. 

Певцова. 

Цели.  

Изучение обществознания  (включая экономику и право)  в основной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе   восприятия 

социальной  (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

• воспитание общероссийской идентичности,  гражданской ответственности,  уважения к 

социальным нормам;  приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,  

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности,  позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде;  сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;   

• овладение умениями познавательной,  коммуникативной,  практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;   

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 



национальностей и вероисповеданий;  самостоятельной познавательной деятельности;  

правоотношениях;  семейно-бытовых отношениях. 

Место предмета в учебном плане школы: 

Учебный план школы отводит на изучение предмета 1 час в неделю, 6-7кл – 35 ч;8кл-

36ч; 9кл-34ч в год.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

6класс 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 6 класса – М.:ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2010  

Рабочая тетрадь по обществознанию 6 класс - И.С.Хромова, 2010г. 

Методическое оснащение:  

Обществознание. 6 класс: поурочные планы по учебнику А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой / 

авт.-сост. Н.С.Кочетов. – Волгоград: Учитель, 2010г. 3.Поурочные разработки по 

обществознанию- Е.Б. Биянова 

Тестовые задания по обществознанию – С.А Нижников.. 

7класс 

1.Кравченко А.И, А.И. Певцова –Обществознание: учебное пособие для 7кл.- М: Русское 

слово , 2010г. 

2.Рабочая тетрадь по обществознанию  7 класс И.С.Хромова 

3.Поурочные разработки по обществознанию 

4.Тестовые задания по обществознанию – С.А Нижников. 

8класс 

1.Кравченко А.И, А.И. Певцова –Обществознание: учебное пособие для 8кл.- М: Русское 

слово , 2010г. 

2.Рабочая тетрадь по обществознанию 8 класс - И.С.Хромова 

3.Поурочные разработки по обществознанию- Е.Б. Биянова 

4.Тестовые задания по обществознанию – С.А Нижников. 

 

9класс 

1.Кравченко А.И, А.И. Певцова –Обществознание: учебное пособие для 9кл.- М: Русское 

слово , 2012г. 

2.Рабочая тетрадь по обществознанию 9 класс - И.С.Хромова 



3.Поурочные разработки по обществознанию4.Тестовые задания по обществознанию – 

С.А Нижников. 

 


