
  

  



Аннотация к учебному предмету «Обществознание» 

6 – 9 классы 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образованию для 6 – 9 классов. 

Предметная линия учебников под   редакцией Л.Н. Боголюбова. 6-9 классы – М.: 

Просвещение, 2020.   

Рабочая  программа по обществознанию муниципального казенного 

общеобразовательного основного учреждения Притубинской ООШ № 22 разработана в 

соответствии со статьями 15, 29  Закона РФ «Об образовании» на основе: 

-приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта  общего 

образования";  

-приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373";  

-постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

  -письма министерства образования и науки Краснодарского края от 26.07.2013 № 

47 – 10886/13 – 14 «О рекомендациях по оформлению рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей).  

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

  р аз вит и ю  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

  в о спит ан ию  общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

 о сво ен ию си ст емы  з нан ий  об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования; 

 о в лад ени ю у м ени ями  получать и критически осмысливать 

социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 фо р мир ов ани ю оп ыт а  применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 



Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс 

призван решить следующие задачи: 

 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 взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Место учебного предмета в учебном плане 

        Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования и учебному плану школы на изучение обществознания в 6 

– 9 классах отводится 1 ч. в неделю, то есть 34 ч. за учебный год, включая часы на 

промежуточный и итоговый контроль. Большинство тем разбиты на 2 урока и 

предполагают выделение специальных уроков – практикумов, на которых обучающихся 

выполняют практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные 

умения, закрепляют на практике усвоенное содержание.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 



 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

 

1. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Jl. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - М . :  Просвещение, 2013. 

2. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов 

[и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М . ;  Просвещение, 2016. 

3. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов 

[и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М . ;  Просвещение, 2015; 

4. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов 

[и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М . ;  Просвещение, 2019; 

 

Учебно-тематический план 

6 класс  

 

№ Наименование разделов и тем. Количество часов 

1. Загадка человека 13 ч. 



2. Человек и его деятельность 9 ч. 

3. Человек среди людей 11  ч. 

4. Итоговое повторение  1 ч. 

5. Практикумы  3 ч. 

ИТОГО: 34 ч. 

 

7 класс 

 

8 класс 

 

№ Наименование разделов и тем. Количество часов 

1. Вводный урок. 1 ч. 

2. Личность и общество 6  ч. 

3. Сфера духовной культуры 8 ч. 

4. Социальная сфера 5 ч. 

5. Экономика 14 ч. 

ИТОГО: 34 ч. 

 

9 класс 

 

№ Наименование разделов и тем. Количество часов 

1. Вводный урок. 1 ч. 

2. Личность и общество 10 ч. 

3. Гражданин и государство 9 ч. 

4. Основы российского законодательства 13  ч. 

5. Повторение 2 ч. 

ИТОГО: 34 ч. 

 

№ Наименование разделов и тем. Количество часов 

1. Вводный урок. 1 ч. 

2. Мы живем в обществе 19 ч. 

3. Наша Родина - Россия 15 ч. 

ИТОГО: 34 ч. 


