Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 - 9 классы
Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов разработана на основе
Примерной программы курса «Обществознание» для образовательных учреждений,
программы курса «Обществознание» А.И. Кравченко. Москва, «Русское слово»,
2006. Рабочая программа составлена в соответствии с государственным стандартом
и обязательным минимумом содержания обществоведческого образования.
Используемый учебно-методический комплекс: учебник А.И. Кравченко, Е.А.
Певцовой «Обществознание. 6 класс». Москва, «Русское слово», учебник А.И. Кравченко,
Е.А. Певцовой «Обществознание. 7 класс». Москва, «Русское слово» 2009
Предмет «Обществознание» входит в цикл гуманитарных предметов, наряду с
русским языком, историей, литературой. В данном учебном заведении предмет
«Обществознание» изучается с 6 по 11 класс. Учебное время, которое отводится на
изучение предмета: с 6 по 9 класс 1 час в неделю, 34 часа в год. Профильного обучения по
данному предмету не ведется.
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.
Во исполнение пунктов 4,5 протокола совещания у Министра РФ Абызова М.А. от
21.04.2014 года № АМ-П36-37пр «О календарном плане рабочей группы по развитию
проекта «Бюджет для граждан» в 2014 году», письма Министерства образования и науки
РФ от 07.08. 2014 года № 08-1045 (об уточнении тематики разделов и содержания по
изучению основ бюджетной грамотности в рамках учебных предметов «Экономика» и
«Обществознание» для учащихся 7-11 классов в рабочую программу и календарнотематическое планирование включены следующие темы: «Карманные деньги: за и
против»; «Бюджет моей семьи»; «Банковская система России»; «Пенсионные программы»
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В
этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе
основного общего образования являются: сознательно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия),
следование этическим нормам и правилам ведения диалога; выполнять познавательные и
практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на уроках
и в доступной социальной практике.

