
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

для 6 - 9 классов 

 

Нормативная основа разработки 

Рабочая программа по обществознанию (базовый уровень) составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897, на основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020), Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ № 2. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

1. Обществознание. 6 класс. В.В. Барабанов, И.П. Насонова. Под общей редакцией  

Г.А. Бордовского.  

2. Обществознание. 7 класс. О.Б. Соболева, Р.П. Корсун. Под общей редакцией Г.А. 

Бордовского. 

3.Обществознание. 8 класс. О.Б. Соболева, В.Н. Чайка. Под общей редакцией 

Бордовского. 

4. Обществознание. 9 класс. М.В.Кудина, И.В. Чурзина. Под научной редакцией 

В.А.Никонова. 

 

Дата утверждения: рабочая программа разработана учителем Александровой С.Н., принята 

на заседании кафедры предметов гуманитарного  цикла единогласно, согласована с 

Методическим советом 21 мая 2022 года, протокол №4, и утверждена приказом от 31 августа 

2022 года №139. 

 

Цели и задачи реализации предмета. 

Цель: 

- развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, 

развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, 

делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества. 

Задачи: 

- обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся; 

- способствовать воспитанию у учащихся личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- способствовать развитию 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; правовой культуры, экономического образа мышлений, 

способности к самоопределению и самореализации; 

- способствовать воспитанию гражданской ответственности, уважению к социальным 

нормам;  

- работать над формированием гражданской активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

 
Место предмета «Обществознание» в учебном плане основного общего образования: 

С учетом обучения в условиях Крайнего Севера учебный год составляет 34 недели 

(дополнительные февральские каникулы), на изучение учебного предмета 



«Обществознание» на уровне основного  общего образования (базовый уровень) отводится 

136 часов. В том числе в 6 классе - 34 часа, в 7 классе - 34 часа, 8 классе - 34 часа, 9 классе - 

34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета «Обществознание»  

 

№ п/п Раздел, тема 

Распределение часов по 

классам ИТОГО 

6 7 8 9 

1.  Человек. Деятельность человека 18    18 

2.  Общество 16    16 

3.  Социальные нормы  8   8 

4.  Сфера духовной культуры   13  13 

5.  Социальная сфера жизни общества    19 19 

6.  Политическая сфера жизни общества    9 9 

7.  Гражданин и государство    6 6 

8.  Основы российского законодательства  26   26 

9.  Экономика   21  21 

ИТОГО 34 34 34 34 136 

 

Методы и формы оценки результатов освоения программы 

Преобладающей формой контроля выступает устный опрос (тематические зачеты, 

семинары), письменный опрос (стартовые, рубежные, контрольные, диагностические, 

итоговые работы), практические работы. 
 


