
 

Аннотация 

к рабочей программе по курсу 

«Обществознание» 

6-9 класс 

 

    Рабочая программа по обществознанию составлена на основе рабочих программ по 

обществознанию для 6 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие программы к УМК под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 6 – 9 классы». Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень.  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения 

выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также 

об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества.  

 

    Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного 

предмета активно содействовать:  

спитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

Конституцией РФ;  

- в подростковом возрасте, 

повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных наук; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности;  

нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; 

освоению учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности и социальных института, 

о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства;  

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.  

 



Программа предусматривает объём 34 учебных часа в каждом классе или 1 час в неделю при этом на 

долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени.  

Структурно программа курса Обществознание состоит из пяти модулей. Социальная сущность 

личности, Современное общество, Социальные нормы, Экономика и социальные отношения, политика. 

Культура  

Освоение программы курса Обществознание в 6-9 классе заканчивается выставлением итоговой 

годовой оценки.  

Формы промежуточного контроля:  
1. Тестовые задания.  

2. Устный опрос.  

3. Самостоятельные проверочные работы  

4. Проектная работа.  

5. Практикумы  
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