
 

 

Аннотация  к  рабочей  программе  по  учебному  предмету  

                                 «Обществознание» 

                                      (6-9  класс) 

обществознание 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего часов 

Количество  часов 
в  неделю/год 

1/34 1/34 1/34 1/34 136 

 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Обществознание»  разработана  на  

основании  следующих  документов: 

*Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» ( принят  

Государственной  Думой 21  декабря  2012  года) 

*Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного общего  

образования (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  

17  декабря  2010  года № 1897  «Об утверждении  федерального  государственного  

образовательного  стандарта  основного  общего  образования»). 

*Примерной  основной  образовательной  программы  ( одобрена  решением  

федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию (  

протокол  от  8 апреля  2015 г.№ 1/15). 

*Основной  образовательной программы  основного  общего  образования  СОШ  №3 

(приказ  от  31.08.2015 г. № 01-05/76-03). 

*Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  основного  общего  

образования СОШ  №3 ( приказ  от  30.08.2016 №01-05/86-02). 

*Приказ Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  04.10.10.№986  

«Об утверждении  Федеральных  требований  к  ОУ в части  минимальной  оснащенности  

учебного  процесса». 

*»Положение  о  рабочей  программе  муниципального  образовательного  учреждения  

средней   общеобразовательной  школы  №3 « (Протокол  педсовета  №3  от  25.03.2020). 

*Положение  о  взаимодействии  психолого-педагогической  службы  школы  и  педагогов  

СОШ  №3» (Протокол  педсовета  №3  от  25.03.2020 

 

 Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 



приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой информации и определения  

 собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации;  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о 

способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

 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; 

 овладение 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;  

 

   Задачи курса: 

 

- создание условий для социализации личности; 

 -воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

 -формирование знаний и интеллектуальных умений; 

 -воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 -формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры; 

 -воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 -воспитания уважения к трудовой деятельности.  

 

 

Место  учебного  предмета «Обществознание»  в  учебном  плане  основного  общего  

образования . 

 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

Предмет  «Обществознание» изучается  на  уровне  основного  общего  образования в  

качестве  обязательного  предмета  в 6-9  классах. 

Наименование  разделов: 

 

6 класс:  
*Загадка  человека. Человек  и  его  деятельность. Человек  среди  людей. 

 



7 класс:  

*Регулирование  поведения  людей  в  обществе.Человек  в  экономических  

отношениях.Человек  и  природа. 

 

8 класс: 
*Личность  и  общество. Сфера  духовной  культуры. Социальная  сфера. Экономика. 

 

9 класс: 
*Политика. Право.  

  

                                     

                             Программное  обеспечение: 

 

Класс                                        Учебно-методический  комплекс 

6 Учебник  «Обществознание» для  6  класса  под  ред.Л.Н.  Боголюбова,   

Н.Ф.Виноградовой ,Н.И..,Городецкой  и др. Москва. Просвещение, 2020 год 

7 Учебник  «Обществознание» для  7  класса  под  ред.Л.Н.  Боголюбова 

Л.Ф..,Ивановой . Москва.Просвещение,2016  год 

8 Учебник «Обществознание»  для  8  класса под  ред.Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой, Н.И.Городецкой. Москва.Просвещение,2017  год 

9 Учебник «Обществознание»  для 9  класса под  

ред.Л.Н.Боголюбова,А.Ю.Лазебниковой, А.И.Матвеева . Москва. Просвещение. 

2018 год 

 

 

 

 


