
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознания» 

Основное общее образование 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов (далее – рабочая программа) 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании» № 273 от 29 декабря 2012 года; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644) 

4. Примерной программы основного общего образования по обществознанию 

5. Авторской программы Л.Н.Боголюбова, М., «Просвещение», 2014 г. 

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

Боголюбова.5—9 классы (Л. Н.  Боголюбов,Н.  И.  Городецкая,Л.  Ф. Ивановаи др.) 

Просвещение,2014. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе 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, 

закреплѐнным 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; 

• 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. 

Согласно учебному плану МБОУ «В-Амонашенская СОШ» отводится 1 учебных часа 

в неделю (128 учебных часов за три года обучения: 6-8 классах по 34 учебных часов, в 9 

классе 34 учебных часов) 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (тем) 

Всего 

часов 

Классы  В том числе на 

6 7 8 9 Уроки 

повторения и 

обобщения 

1 Человек в 

социальном 

измерении 

15 15    1 

2 Человек среди 

людей 

12 12    1 

3 Нравственные 7 7    1 



основы жизни 

4 Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

16  16   1 

5 Человек в 

экономических 

отношениях 

11  11   1 

6 Человек и природа 7  7   1 

7 Личность и 

общество 

7   7  1 

8 Сфера духовной 

жизни 

8   8  1 

9 Экономика 12   12  1 

10 Социальная сфера 7   7  1 

11 Политика 11    11 1 

12 Право 23    23 1 

 Итого 128 34 34 34 34 12 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Текущий контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков 

обучающихся, заменять отдельные приемы работы, менять виды работы, их 

последовательность в зависимости от особенностей той или иной групп обучаемых. 

Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, тестирования. 

Промежуточный контроль проводится после завершения темы, раздела. Форма 

промежуточного контроля – контрольные работы с элементами тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется в виде промежуточной аттестации (теста) по 

материалу, изученному за курс.  

 


