
АННОТАЦИИ 

К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

6-9 классы 

 
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования и авторской программы Л. Н. 
Боголюбова «Обществознание» 6-9 классы — М., «Просвещение», 2015.  

Тематическое планирование Рабочей программы составлено с учетом требований 
к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию. 

 

Учебник: 
Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова 6 класс «Обществознание»: М.: «Просвещение» 2015  
Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, Н.И. Городецкая и др./ Под редакцией Л. Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой «Обществознание. 7 класс», «Просвещение», 2015  
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая Л.Ф.Иванова и др./ Под редакцией Л.Н.Боголюбова, А. 

Ю. Лазебниковой , А.Ю.Городецкой «Обществознание. 8 класс», «Просвещение», 2015 

Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е. И. Жильцова и др./ Под редакцией Л.Н.Боголюбова, А. 

Ю. Лазебниковой, А.И.Матвеева «Обществознание. 9 класс», «Просвещение», 2015 

 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

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

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 

обществознания 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.  
Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой 

этапов.  
Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.  

Второй этап (7-9 класс) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 
сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. 

На втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом 
возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся.  
На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 

 

Цели и задачи курса  
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей:   
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 

лет), ее 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, 



закрепленным в Конституции Российской Федерации;   
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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;   
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;   
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях.  
Место предмета в учебном плане  
Учебный план школы отводит 139 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования из расчета 1 учебный час в неделю.  
Количество часов на изучение: 

 
6 класс  «Обществознание» (35 часов) 

7 класс  «Обществознание» (35 часов) 

8 класс  «Обществознание» (35 часов) 

9 класс  «Обществознание» (34 часа) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование темы 

раздела 

Количество часов по классам 

6 7 8 9 

1 Человек-личность. 

Человек и общество. 

7 5 6 - 

2 Семья и школа 7 - - - 

3 Социальная сфера жизни 

общества 

5 - 5 - 

4 Экономика 2 10 12  

5 Политика -   12 

6 Духовная сфера 4 - 6 - 

7 Право - 11 - 18 

8. Человек и природа. Моя 

Родина. 

4 4 - - 

9. Повторение, обобщение 2 1 1 1 

10  Практические работы 3 3 4 4 

10. Резерв 1 1 1 1 

11. Итого 35 35 35 35 

 

Формы контроля и возможные варианты его проведения  
Формой оценки достижения результатов освоения программы является аттестация. 

Итоговая аттестация проводится на основании соответствующих государственных 
нормативных правовых документов.  

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

учебного предмета, по окончании их изучения по итогам четверти, полугодия, учебного года  
Текущая аттестация проводится учителем как контроль качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) в процессе еѐ изучения. По формам организации 

контроля он подразделяется на индивидуальный, групповой, фронтальный и комбинированный. 

В качестве методов контроля по обществознанию предусматриваются: беседа, устный опрос, 

самостоятельные работы, тестирование, зачет, защита реферата, защита проектов, презентаций. 



 
 


