
АННОТАЦИЯ 

 к программам   по обществознанию 

5 класс  «Обществознание» (34 часа) 

6 класс «Обществознание» (34 часа) 

7 класс «Обществознание» (34 часа) 

8 класс «Обществознание» (34 часа) 

9 класс «Обществознание» (34 часа) 

 

       Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС, на основе  авторской 

программы  А.И.Кравченко, И.С. Хромова. 

      Учебник: 

А.И. Кравченко «Обществознание. 5 класс». – М.: ООО «Русское слово», 2012 

А.И. Кравченко «Обществознание. 6 класс». – М.: ООО «Русское слово», 2013 

А.И. Кравченко «Обществознание. 7 класс». – М.: ООО «Русское слово», 2014 

А.И. Кравченко «Обществознание. 8 класс». – М.: ООО «Русское слово», 2011 

А.И. Кравченко «Обществознание. 9 класс». – М.: ООО «Русское слово», 2010 

 

Рабочая программа, являясь нормативно-управленческим 

документом,  конкретизирует содержание предметных тем государственного 

образовательного стандарта по обществознанию с учётом уровня подготовки 

обучающихся, методического, информационного и технического обеспечения учебного 

процесса. 

В программе детально раскрыто содержание изучаемого материала. Изучение 

курса позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения 

общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в мир 

общественных отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать 

определению учащимися места в мире и выработке жизненной стратегии; будет 

способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине 

общества. 

        Особенностью программы  является  знакомство школьников со сложившимися в 

мировой культуре представлениями по тому или иному вопросу обществознания.  Курс  

интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 

систему, рассчитанную на обучающихся 5 классов. Он содержит обусловленный рамками 

учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания 

самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и 

социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Цели и задачи обществоведческого образования в основной  школе состоят в том, 

чтобы средствами учебного предмета активно содействовать: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 развитию личности в период социального взросления,  повышению уровня ее 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка;  

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации; 

 овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников 

и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 



коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

 формированию опыта применения полученных знаний и умений для жизни; 

для решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений; для соотнесения собственного поведения  и 

поступков других людей, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

5 класс  

Содержание курса 

1. Введение – 1 час 

2. Человек в обществе – 21 час 

3. Ближайшее окружение подростка – 13 часов 

4. Обобщение – 2 часа 

6 класс  

Содержание курса 

1. Введение – 1 час 

2. Сущность и структура общества - 2 часа 

3. Экономическая сфера – 5 часов 

4. Политико-правовая сфера – 7 часов 

5. Духовная сфера – 6 часов 

6. Ребенок и его жилая среда – 11 часов 

7. Обобщение – 2 часа 

7 класс  

Содержание курса 

1. Введение – 1 час 

2. Личность подростка – 11 часов 

3. Социальная среда подростка – 3 часа 

4. Межличностные отношения – 4 часа 

5. Социальный портрет молодежи – 2 часа 

6. Подросток как гражданин – 7 часов 

7. Образ жизни – 4 часа 

8.   Обобщение – 1 час 

8 класс  

Содержание курса 

1. Введение – 1 час 

2. Общество и человек – 10 часов 

3. Экономическая сфера – 11 часов 

4. Социальная сфера – 11 часов 

5. Обобщение – 1 час 

9 класс  

Содержание курса 

1. Введение – 1 час 

2. Политическая сфера – 11 часов 

3. Человек и его права – 12 часов 

4. Духовная сфера - 9 часов 

5. Обобщение – 1 час 
 


