
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание»  

для 6 - 9  классов 

 
         Рабочая программа  по обществознанию  основного общего образования  составлена 

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

общего образования по обществознанию. Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию и авторской программы Л.Н.Боголюбова и 

ориентирована на работу  с учебно -  методическим компонентом Предметная линия 

учебников под редакцией  Л.Н. Боголюбова /Л.Н. Боголюбов. Л.Ф. Иванова, Н..И 

Городецкая, - М.: Просвещение  - 2016 год.     

Содержание программы представлено следующими разделами: планируемые 

результаты освоения программ, собственно содержание предмета обществознание в 

основной школе, тематическое планирование. 

                                                                                                     

В соответствии с ФГОС ООО цели обществоведческого образования в 

основной школе состоят в том, чтобы содействовать: 

1) воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности;  

2) развитию личности, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической, 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; формированию способности к самоопредлению, самореализации, 

самоконтроля; 

3) формированию целостной картины общества, освоению тех знаний о сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

4)овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критичеки 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

5) формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений. 

Для реализации рабочей программы используется следующий учебно-методический 

комплект: 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 6 класс.  - М.: 

Просвещение, 2015 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс. – М.: 

Просвещение, 2017 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф. Обществознание. 8 класс. – М.: 

Просвещение, 2018 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Иванова Л.Ф. Обществознание. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2008 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

6 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс - 34 часа (1 час в неделю) 
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