
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание» 6-9 классы 

 

           Рабочая программа по предмету «Обществознание» разработана на 

основе: 

 

          1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 – ФЗ от 29.12.2012. 

           2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки 

от 31.12.2015 №1644).  

          3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных   программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

         4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об 

образовании в Республике Башкортостан». 

         5.Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию для образовательных учреждений. 

          6.Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №22»; 

          7.Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному 

предмету»; 

          8.Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

         9. Список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности на 2019/2020 учебный год, утвержденный 

приказом директора МБОУ «СОШ №22» от 05.04.2019 года №137 

 

Целями изучения «Обществознание» в средней школе являются: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10—15 лет), её 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, закреплённым 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. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический 

комплект: 

1. БоголюбовЛ.Н., ИвановаЛ.Ф.Обществознание. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  М.: Просвещение, 2018. 

2. БоголюбовЛ.Н., ИвановаЛ.Ф.Обществознание. 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций.  М.: Просвещение, 2018. 

3. БоголюбовЛ.Н., ГородецкаяН.И.,ИвановаЛ.Ф. Обществознание. 8 

класс. Учебник для общеобразовательных организаций.  М.: 

Просвещение, 2019. 

4. БоголюбовЛ.Н., МатвеевА.И., ЖильцоваЕ.И. Обществознание. 8 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций.  М.: Просвещение, 

2018. 

Место предмета в учебном плане: согласно учебному плану МБОУ 

«СОШ №22» на изучение предмета «Обществознание» отводится: 

6 класс – 35 часов,  

7 класс – 35 часов, 

 8 класс – 35 часов, 

 9 класс – 34 часа.   

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

Содержание предмета (курса) представлено в программе в виде следующих 

разделов: человек в социальном измерении,человек среди 

людей,нравственные основы жизни, регулирование поведения людей в 

обществе, человек в экономических отношениях, человек и природа, 

личность и общество, сфера духовной культуры, социальная сфера, 

экономика, политика и социальное управление, право. 

Основными формами текущего контроля являются:устные ответы на 

уроках,самостоятельная работа, тестирование, работа с текстом, контрольная 

работа, терминологический диктант, анализ источников, творческие работы. 

 

 


