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Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Обществознание»
в 5-6 классах
Рабочие программы по обществознанию в 5-6 классах составлены на основе
общей программы по учебным предметам «Обществознание. 5-9 классы» М.:
Издательство «Просвещение», 2010 г, авторской программы Л.Н. Боголюбова
(Обществознание. Рабочие программы. предметная линия учебников. /под
редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей
общеобразовательных организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф.
Иванова и др.]. — 3-е изд. — М .Просвещение, 2014 и следующих документов:
1.Федерального закона от 29.12.2012г. 3273-ФЗ «Об Образовании в Российской
Федерации»
2.Приказа МО и Н РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года № 253 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
Изучение обществознания в 5-6 классах 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 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; о 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 отношений; отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому
образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста,
курс призван решить следующие задачи:
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для
усвоения подростками важных для становления личности элементов культуры
(знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной,
эмоционально-оценочной деятельности);
- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном
уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях
социальных альтернатив);
- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и
учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;
- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте
(член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);
- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной
социальной информации из различных источников, включая анализ положения в
своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной
социальной практики, в том числе включенной в содержание курса;
- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь
через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий,
которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и
воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в
процессе ориентировки в социальной информации;
- помочь формированию осведомленности и практическому освоению
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором
достигается толерантное восприятие партнера, гуманное поведение в социальных
конфликтах;
- предоставить для практического освоения необходимую информацию о
возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих
склонностей, способностей и перспектив профессиональной подготовки.
Для обучающихся по адаптированным программам рабочие программы
скорректированы.
Учебно-методический комплект:
Учебники:
5 класс

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. Обществознание, 5 класс,
М.: Просвещение, 2015
6 класс
«Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф.
Ивановой (М.: Просвещение, 2016).
Учебные пособия:
5 класс
Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию, 5 класс. Экзамен, 2015.
"Обществознание в вопросах и ответах", пособие-репетитор, под ред.
О.С.Белокрыловой, Ростов, 2015
6 класс
Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс.
Москва, Просвещение 2016.Обществознание 6 класс. Рабочая программа и
технологические карты уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. Волгоград, Учитель 2013.
Методические пособия для педагогов
5 класс
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. Обществознание, 5 класс,
М.: Просвещение, 2015. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание.
Компетентностно – ориентированные задания. Ростов – на – Дону: Легион, 2011.
Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию, 5 класс. Экзамен, 2015.
Поздеев А.В. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание. ООО
ВАКО, 2011. Рабочие программы. Обществознание. /под ред. Боголюбова Л.Н.
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение,
2012. Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». -М.: Русское слово, 2010
.Кравченко А.И. Задачник по обществознанию-М.: Русское слово, 2015
6 класс
«Обществознание. 6 класс» под редакцией академика Л.Н. Боголюбова, Л. Ф.
Ивановой (М.: Просвещение, 2013). Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова.
Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс. Москва, Просвещение 2013.
Обществознание 6 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по
учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель
2013. Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс.- М:
Просвещение, 2012; Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 классы; Боголюбов Л.Н.,
Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, М.: Просвещение,
2012; Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие
для учителей общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012;
Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». - М.: Русское слово, 2010;

Мультимедийные пособия
Комплекты электронных пособий «Обществознание» 5-6 классы.
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// http://schoolcollection.edu.ru
Федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов//
.http://fcior.edu.ru/

Аннотация к рабочим программам по дисциплине «Обществознание»
в 7-9 классах
Рабочие программы по обществознанию в 7-9 классах составлены на основе
Программы основного общего образования по обществознанию Сборник. –
М.: Дрофа, 2010; авторской программы А.И.Кравченко, И.С.Хромовой
Обществознание 8 класс. / Программа курса для 8-9 классов
общеобразовательных учреждений, М., «Русское слово», 2011 г.,
и следующих документов:
1.Федерального закона от 29.12.2012г. 3273-ФЗ «Об Образовании в Российской
Федерации»
2.Приказа МО и Н РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
3.Письма МО и Н РФ от 7.07.2005г. №03-1263 «О Примерных программах по
учебным предметам федерального базисного учебного плана»
4.Приказа МО и Н РФ от 09.03.2004г. №1312 «Перечень Примерных программ по
учебным предметам федерального базисного учебного плана»
5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года № 253 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
Рабочая программа на ступени основного общего образования направлена 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 гражданскообщественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения
между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной
познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Рабочая программа направлена на решение следующих задач:
содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации;
формирование человека-гражданина, интегрированного в современную
действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на
развитие гражданского общества и утверждение правового государства;
воспитание гражданственности и любви к Родине;
создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в
нём, адекватных современному уровню научных знаний;
выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической
культуры;
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами,
различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами;
помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и
убеждений;
ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.
Учебный план
класс
всего

7
35

8
35

9
35

Для обучающихся по адаптированным программам рабочие программы
скорректированы.

Учебно-методический комплект:
Учебник
7 класс
А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». - М.: «Русское слово», 2012.
8 класс
А.И.Кравченко, И.С.Хромова Обществознание 8 класс. –М: «Русское
слово»,2012.
Учебные пособия
7 класс
И.С.Хромова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 7класс. - М.: Русское слово,
2014.
8 класс
А.И. Кравченко, авт. Хромова. Рабочая тетрадь по обществознанию для 8 класс М.: Русское слово, 2014.
Методические пособия для педагогов
7 класс
«Обществознание. Программа курса. 6-7 классы». - М.: «Русское слово», 2008.
Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». - М.: «Русское
слово», 2012.
Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А.
Певцова «Обществознание» для 7 класса. -М.: ООО « ТИД « Русское слово- РС»,
2008.
8-9 класс
Книга для учителя. обществознание 8-9класс. А.И.Кравченко, Е. Певцова
Задачник по обществознанию 8-9 кл., А.И.Кравченко «Русское слово», М., А.И.
Кравченко, авт. Хромова. Рабочая тетрадь по обществознанию для 8 класс - М.:
Русское слово, 2014

Мультимедийные пособия
Комплекты электронных пособий «Обществознание» 7,8,9 классы.
Примерные программы по учебным предметам. - http://standart.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов// http://schoolcollection.edu.ru
Федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов//
.http://fcior.edu.ru/

