
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

 

Курс «Обществознание» в 6 – 9 классах изучается по программе А. И. 

Кравченко (УМК А. И. Кравченко, Е. А. Певцовой используется в школе с 

2005 года, поэтому учащиеся 6 – 9 классов продолжают обучаться по этому 

УМК: он обеспечен учебниками и  рабочими тетрадями), соответствует ГОС.  

Рабочая программа дисциплины «Обществознание» составлена на 

основе следующих документов: 

Обществознание: учебник для общеобразовательных учреждений. 6 

класс. А.И. Кравченко. Москва: Русское слово, 2013 

Кравченко А.И., Хромова И.С. Обществознание. Программа курса для 

5-7 класса ОУ. – М.: Русское слово, 2006 

Обществознание: учебник для общеобразовательных учреждений. 7 

класс. Кравченко А.И., Певцова Е.А., Москва, 2012г. 

Кравченко A.И. Обществознание. Программы курсов для 8-9 и 10-11 

классов. М.: Русское слово, 2013 г. 

Обществознание: учебник для общеобразовательных учреждений. 8 

класс. А.И. Кравченко. Москва: Русское слово, 2012г. 

Обществознание: учебник для общеобразовательных учреждений. 9 

класс. А.И. Кравченко, Е.А.Певцова, Москва: Русское слово, 2012 г. 

 

  Количество часов по учебному плану: в 6 – 9 классах 35 (1 час в неделю), 

  Срок реализации:  2014 – 2015 учебный год 

  Цели обществоведческого образования 

  6 – 9 классы: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнных в Конституции РФ; 

 развитие личности, повышение уровня еѐ духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, формирование способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

 формирование целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нѐм и доступной по содержанию; 

 развитие опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений; 



 овладение умением получать из различных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать и 

анализировать полученные данные. 

  Содержание курса: 

№ Наименование раздела Количество часов 

 6 класс  

1 Общество и человек 8 

2 Экономическая сфера общества  8 

3 Социальная сфера общества 3 

4 Политика и право 6 

5 Духовная сфера общества 4 

6 Ребѐнок в обществе 6 

 Итого  35 

 7 класс  

1 Личность подростка 11 

2 Подросток в социальной среде 8 

3 Подросток и закон 6 

4 Образ жизни подростков 6 

5 Подросток и его жилая среда 4 

 Итого  35 

 8 класс  

1 Общество и человек 9 

2 Экономическая сфера 12 

3 Социальная сфера 14 

 Итого  35 

 9 класс  

1 Политическая сфера 10 

2 Человек и его права 13 

3 Духовная сфера 9 

4 Итоговое повторение 3 

 Итого  35 

 

  Требования к результатам освоения дисциплины 

     В результате изучения дисциплины обучающийся 5-9 классов должен: 

         -знать 

 социальные свойства человека, виды его взаимодействия с другими 

людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественных отношений 

      - уметь  



 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах текст, схема, таблица, диаграмма, 

оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека, в рамках 

изученного материала; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности. 

    - владеть  

 навыками работы с научной литературой, написания рефератов, 

докладов, выполнения контрольных работ и тестовых заданий; 

аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

   Курс «Обществознание» по программам А. И. Кравченко, И. С. Хромовой, 

даѐт возможность учащимся основной средней и старшей школы получить 

знания из родственных дисциплин: экономики, философии, психологии, 

политологии, правоведения, помогает им ориентироваться в социуме. 

  Ученики, изучая курс «Обществознание», приобщаются к различным 

сферам общественной жизни, что является условием становления свободной 

и социально ответственной  личности, которая осознанно прокладывает свой 

жизненный путь. С помощью уроков обществознания ученики способны 

понять свою значимость в обществе, найти своѐ место в мире, несмотря на 

столь быстрые изменения в нѐм. Подросток учится быть гражданином своего 

общества, государства.  

  Изучение обществознания поможет не только приобрести знания, но и 

развить социальные и интеллектуальные навыки, необходимые гражданам 

современного демократического общества, позволит включить обучаемых в 

целенаправленный процесс мыслительной деятельности. 

Загвоздина Н.А., 

учитель истории и обществознания и 

географии 

 


