
 

 

АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

Учебный 

предмет 

Обществознание 

Класс 6-9 

Предметная 

область 

«Общественно-научные предметы» 

Уровень (ба-

зовый, углуб-

ленный) 

Базовый 

Рабочая про-

грамма со-

ставлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

- авторской программы  Боголюбова Л. Н., Городецкой Н. И., Ивановой Л. Ф. и 

др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ре-

дакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. 
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УМК Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций  / [ Н.Ф. Вино-

градова, Н.И. Городецкая Л.Ф. Иванова и др.] ;  под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой  – 2-е изд. –  М. : Просвещение, 2020. – 159 с. : ил. 

Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Бого-

любов и др.] – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 175 с. : ил., карт. 

Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Бого-

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

6-е изд. – М. : Просвещение, 2018. – 255 с. 

Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Бого-

любов, А.И Матвеев, А.И. Жильцова и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова [и др.]. – 

4-е изд. – М. : Просвещение, 2017. – 207 с. 

Место пред-

мета в учеб-

ном плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в не-

делю/за год  

6 класс - 1/35 

7 класс - 1/35 

8 класс - 1/35 

9 класс - 1/34 

Цели и зада-

чи изучения 

курса 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следую-

щих целей:  

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации и определения собственной позиции; нрав-

ственной и правовой культуры, экономического образа мышления,  способности 

к самоопределению и самореализации; 

Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, ува-

жения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократиче-

ским ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;   

Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходи-

мых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о по-

зитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; спо-

собах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защи-

ты прав человека и гражданина;  

Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
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задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной по-

знавательной деятельности; правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

 
 


