
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Обществознание» 6– 9 классы 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 6-9 классов 

составлена на основе Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Выбор примерной образовательной программы для написания рабочей программы 

обусловлен переходом образовательной организации на новую линию учебников по 

обществознанию для 6-9 классов (Л.Н. Боголюбов и др.) издательства «Просвещение» в 

связи с изменениями в федеральном перечне учебников и отсутствием авторской 

программы для указанной линии учебников. 

 

Общей целью основного общего образования с учетом специфики учебного 

курса «Обществознание» является воспитание общероссийской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации. 

Цель данной программы обучения в области формирования знаний по 

обществознанию: 

формирование целостного представления об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей. 

 

Задачи изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в 

содействии: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, 

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, самоконтролю; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

 формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 овладению учащимися 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 у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 



гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Кроме того, учебный курс «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) 

плане. «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс.  Общая недельная 

нагрузка (34 учебные недели) в каждом году обучения составляет 1 час (34 часа в год). 

Количество контрольных работ: 

6 класс: входной контроль – 1, рубежный контроль – 1, итоговый контроль – 1; 

7 класс: входной контроль – 1, рубежный контроль – 1, итоговый контроль – 1; 

8 класс: входной контроль – 1, рубежный контроль – 1, итоговый контроль – 1; 

9 класс: входной контроль – 1, рубежный контроль – 1, итоговый контроль – 1. 

 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

 Примерная основная образовательная программы основного общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 Обществознание.  6 класс: учебник для общеобразовательных  

организаций / Л. Н. Боголюбов и др.— Москва, «Просвещение», 2019. 

 Обществознание. Учебник. 7 класс / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой — Москва, «Просвещение», 2019. 

 Обществознание. Учебник. 8 класс / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой — Москва, «Просвещение», 2019. 

 Обществознание. Учебник. 9 класс / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой — Москва, «Просвещение», 2019. 

 

В Рабочую программу внесены изменения: 

       7 класс: для лучшего закрепления изученного материала добавлены повторительно-

обобщающие уроки по темам «Гражданин и государство», «Роль экономики в жизни 

общества», «Человек и природа». Для более глубокого осмысления учащимися проблемы 

сохранения окружающей среды в раздел «Человек и природа» добавлен урок «Правовая 

защита природы» 

8 класс: для лучшего закрепления изученного материала добавлены повторительно-

обобщающие уроки по темам «Общество» (1 час), «Сфера духовной культуры» (1 час), 

«Социальная сфера жизни общества» (1час), «Экономика» (1 час). 

        9 класс: для лучшего закрепления изученного материала добавлены повторительно-

обобщающие уроки по темам«Политическая сфера жизни общества» (1 час) и «Основы 

российского законодательства» (1 час). С целью развития навыков написания и публичной 

защиты исследовательских проектов по обществознанию добавлен проектный урок 

«Основы российского законодательства». 

 

Составитель: Батищева Г.М., учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории. 


