
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-9 класс 

 

 Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена на основе авторской 

программы по обществознанию для 5-9 классов (авторы Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова, А.Ю.Лазебникова, А.И.Матвеев), в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы МОУ «СОШ №3 

им.В.Н.Щёголева городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» и направлена 

на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов по 

обществознанию.  

Учебники, реализующие рабочую программу:  

 6 класс Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе / [Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – 3-е изд. – М.: Просвещение  

7 класс Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на 

электрон. носителе / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, издво 

«Просвещение». – М.: Просвещение  

8 класс Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.] – 

3-е изд. – М.: Просвещение  

9 класс Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

[Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др.]; под ред. Л.Н.Боголюбова [и др.] – 3-е 

изд. – М.: Просвещение  

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

 

класс число часов в неделю число часов в год 

6 класс 1 35 

7 класс 1 35 

8 класс 1 35 

9 класс 1 34 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» содержит:  

 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

4) календарно-тематическое планирование  

5) приложение к программе (оценочные и методические материалы) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 



жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, 

экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная 

психология), а также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется 

и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе 

акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях.  

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по 

обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями 

учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших класса. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важным 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 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.  

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 
 


