
 

 

Аннотация рабочей программы по учебному предмету  

«Обществознание» в 6 - 9 классах 

 

Рабочая программа по предмету «Обществознание» в 6-9 классах составлена на 

основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями);   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015); 

- Авторской программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2013г.;  

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования  МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана   МОУ Первомайской СОШ №5. 

Рабочая программа по предмету «Обществознание»  в 6 -9 классах направлена на 

достижение следующих целей: 

-  развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 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; 

 - воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ; 

-  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. 

-  формировании 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.  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

включают в себя: личностные, метапредметные и предметные  результаты. 



Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. 

«Обществознание» является одним из основных гуманитарных предметов в 

системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

На изучение предмета «Обществознание» отведено: в 6-ом классе –1 час в неделю, 

в 7-ом классе – 1 час в неделю, в 8-ом классе – 1 час в неделю, в 9-ом классе – 1 час в 

неделю. Итого за год – 139 часов. 

При изучении предмета «Обществознание»  используются учебники: 

1. Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова. - М: Просвещение, 

2016  

2. Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова. - М: Просвещение, 

2017  

3. Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова. - М: Просвещение, 

2018.  

4. Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова. - М: Просвещение, 

2019  

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Обществознание» возможно  с  применением информационных ресурсов, 

обеспечивающих методическое сопровождение образовательной деятельности по 

обществознанию: 

- https://uchitelya.com -  Сайт для учителей (Учителя.com) 

- https://infourok.ru - Материалы для учителей  Инфоурок.ru   

- http://do.zabedu.ru   - «Система дистанционного обучения Забайкалья»  

- http://resh.edu.ru  - «Российская электронная школа» 

- https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/luxelebasa - Интерактивная рабочая тетрадь 

- https://videouroki.net  - онлайн-платформа для учителей, учеников и родителей. 
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