
Аннотация 

к рабочим программам по обществознанию на 2014-2015 учебный год 

6-9 классы 

 

Рабочая программа по обществознанию 6 -9 классах, составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта (основного) общего образования (2004 г.)  и авторских 

программ по обществознанию: С.И.Козленко, И.В.Козленко. Программа курса 

«обществознание» для 6-7 классов общеобразовательных учреждений. М., «Русское слово», 

2012г.; А.И. Кравченко. Программа курса «обществознание» для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений. М., «Русское слово», 2013г.  

 Начиная с 2014 г.в 6 классе  вводится новая линия издательства «Просвещение»  по  

программе "Обществознание. 6 – 9  классы" под ред. Л.Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, М., 

«Просвещение», 2011. 

 базисного учебного плана МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществлению 

образовательной деятельности в 2014-2015 учебном году; 

 локального  акта   «Положение о рабочей программе учебных предметов, учебных курсов, 

элективных курсов, внеурочной деятельности,  объединений дополнительного образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Шидловская  основная 

общеобразовательная школа Волоконовского  района  Белгородской области»; 

При составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-методического 

письма «О преподавании предмета «Обществознание  » в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области в 2014-2015 учебном году». 

 

Цель обучения: формирование интереса и положительной мотивации школьников к 

изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации возможностей и 

интересов учащихся обучить тому, что они часть окружающего мира, что у них есть 

личностные качества, что они являются часть общества.  

Задачи курса: 

1.Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции РФ. 

2.Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 

социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой 

и успешного получения дальнейшего профессионального образования и самообразования. 

3.Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации 

полученных данных. 

4.Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных социальных 

ролях. 

5.Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 

в области социальных отношений: в сферах: гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, (включая отношения между людьми разной национальностей и 

вероисповедания), познавательной,  коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  

 

Используемый УМК 

1. Боголюбов Л.Н. Виноградова Н.Ф. Городецкая НИ. Обществознание 6 класс М., 

Просвещение 2009г. 

2.Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 7 класса. – М.: Русское слово, 

2012. 



3.И. Кравченко. Обществознание. 8 класс. – М.: «Русское слово», 2013 г. 

4.Учебник: EИ. Кравченко. Обществознание. 9 класс. – М.: «Русское слово», 2013 

 

Место предмета в учебном плане образовательного учреждения 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации  на изучение учебного предмета «Обществознание» 

на этапе основного общего образования отведено 140 часов. В том числе:  в VI, VII, VIII и 

IX классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю 


