
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена на 

основе:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 

«Об утверждении ФГОС основного общего образования» (в ред.  

Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577);  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН » 2.42.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81, от 

22.05.2019 №8); 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования на 2020-2021 учебный год; 

5. Авторская учебная программа по обществознанию для основной 

школы 6-9 классы. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др., («Просвещение» 2014 г.). 

6. Основной образовательной программы основного общего образования  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Тимашевска «Средняя общеобразовательная школа  № 19 имени 

Героя Советского Союза И.Ф. Котляра муниципального образования 

Тимашевский район» 

Обоснование выбора УМК 

Данный учебно-методический комплекс представляет собой комплекс 

знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и 

практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике. 

 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. - 6. М.: Просвещение; Боголюбов 

Л.Н. Обществознание. - 7. М.: Просвещение;Боголюбов Л.Н. 



Обществознание. - 8. М.: Просвещение;Боголюбов Л.Н. Обществознание. - 9. 

М.: Просвещение. 

Целью изучения обществознания основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету 

«Обществознание» является: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе её 

социализации – в подростковом возрасте, повышению уровня её духовно - 

нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, 

адекватной современному уровню знаний о нём и доступной по содержанию 

для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимся тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

 овладение учащимися умения получить из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

 формирование 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, 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. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: на изучение предмета 

«Обществознания»  6-9 классах в общем объеме  отводится 170 часов: в 6-9 

классах по 1 часа в неделю - 34 недель. 



Задачи изучения обществознания в основной школе: 

 создать содержательные и организационно - педагогические 

условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 

ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых 

нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, 

трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному 

самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом 

уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения 

адаптированной социальной информации из различных источников, включая 

анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного 

социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе 

включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить 

активный словарь через включение в него основных обществоведческих 

терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их 

распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому 

освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, 

при котором достигается толерантное взаимовосприятие партнера, гуманное 

поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую 

информацию о возможностях и особенностях получения образования, 

рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив до 

профессиональной подготовки. 

 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе 

реализации программы используются следующие: 

 формы образования – комбинированный урок, экскурсии, лекции, 

семинары, круглые столы, лабораторные работы, практические 

работы, дискуссии;  

 технологии образования - личностно-ориентированные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; проблемное обучение, ИКТ, работу 

в группах, индивидуальную работу учащихся, модульную, проектную, 

информационно-коммуникативную; 



 методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, 

творческие работы, проверочные работы, устный опрос и др. 

 формы и средства контроля: текущий контроль:  составление схем и 

сравнительных таблиц; самостоятельная работа. Промежуточный 

контроль: тест, письменная проверочная работа.  

 


