
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание (включая экономику и право)» 6-9 класс (ФК ГОС) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая экономику и 

право)» составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования (Приказ Минобразования 

России № 1089 от 05.03.2004 г.) (в действующей редакции) 

с учетом: 
-Кравченко А.И., Хромова И.С.Программа курса «Обществознание» для 5—7 классов 

общеобразовательных учреждений.— М.:ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2006. 

Кравченко А.И.Обществознание: программа курса для 8—9 и 10—11 классов 

общеобразовательных учреждений / А.И. Кравченко. —9-е изд. — М.: ООО ≪Русское 

слово — учебник≫, 2013.  

Изучение учебного предмета «Обществознание  (включая экономику и право)» на 

уровне основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

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

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

собственной позиции; развитие 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 социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 
в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

            Задачи: 

· формировать у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

· овладение учащимися знаниями в социальной, экономической, политической, духовной 

и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 



· воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

· развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

· формирование у школьников умений применять социально-экономические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

Формами промежуточной аттестации за учебный год являются: итоговая контрольная 

работа, итоговый зачет, контрольное собеседование. 

  Рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов: 6 класс – 35 учебных часов (1 час в 

неделю); 7 класс – 35 учебных часов (1 час в неделю); 8 класс – 36 учебных часов (1 час в 

неделю); 9 класс – 34 учебных часа (1час в неделю); 

 

Программа реализуется через  УМК: 

           Кравченко А.И. , Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014.   

Рекомендовано Министерством образования  и науки РФ (экспертиза РАН и РАО 2006г.) 

Кравченко А.И. , Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014.    

Кравченко А.И. , Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2014.    

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

общеобразовательных учреждений.  – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2015.    

 

 

 

 

 


