
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 
для учащихся 6-9 классов

Рабочая  программа  по  обществознанию  для  6-9  класса
общеобразовательных учреждений составлена на основании:

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования»  от  17.12.2010  №  1897  (в  ред.  приказов
Минобрнауки  России  от  29.12.2014  №  1644,  от  31.12.2015  №  1577,  от
11.12.2020 № 712).

2.  Основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ СОШ № 26.

3. Авторская программа Боголюбова Л.  Н., Городецкой Н. И., Ивановой
Л.  Ф.  и др.  «Обществознание»  (предметная линия учебников  под ред.  Л.  Н.
Боголюбова.  5-9  классы).  Линия  учебников  Л.Н.  Боголюбова  соответствует
Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  основного
общего  образования,  одобрена  РАО и  РАН,  имеет  гриф «Рекомендовано»  и
включена в Федеральный перечень.

4.  Положение  о  рабочей  программе  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26.

     Целью реализации основной образовательной программы основного
общего  образования  по  учебному  предмету  «Обществознание»  является
усвоение  содержания  предмета  и  достижение  обучающимися  планируемых
результатов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основного  общего
образования  и  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ СОШ № 26.

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение
следующих задач:
• развитие  личности  в  ответственный  период  социального  взросления

человека  (10-15  лет),  её  познавательных  интересов,  критического
мышления в процесс 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,  закреплённым  в
Конституции РФ;

• освоение  на  уровне  функциональной  грамотности  системы  знаний  о
необходимых  для  социальной  адаптации  об  обществе,  об  основных
социальных  ролях,  о  позитивно  оцениваемых  обществом  качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде,
о  сферах  человеческой  деятельности,  о  способах  регулирования



общественных  отношений,  о  механизмах  реализации  и  защиты  прав
человека и гражданина.

• формирование  опыта  применения  полученных  знаний  для  решения
типичных  задач  в  области  социальных  отношений,  экономической  и
гражданско-общественной  деятельности,  межличностных  отношений,
отношений  между  людьми  различных  национальностей  и
вероисповеданий,  самостоятельной  познавательной  деятельности,
правоотношений, семейно-бытовых отношений.
 Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в

системе  общего  образования,  поскольку  должно  обеспечить  формирование
мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,  личностных
основ  российской  гражданской  идентичности,  социальной  ответственности,
правового  самосознания,  поликультурности,  толерантности,  приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Изучение обществознания  в основной школе призвано создать  условия
для  полноценного  выполнения  выпускником  типичных  для  подростка
социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и
процессах;  нравственной  и  правовой  оценки  конкретных  поступков  людей;
реализации и  защиты прав человека  и  гражданина,  осознанного выполнения
гражданских  обязанностей;  первичного  анализа  и  использования  социальной
информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Рабочая  программа  разработана  на  уровень  основного  общего
образования.

Рабочая  программа  по  предмету  «Обществознание»  реализуется  с
использованием следующих учебников:

6 класс Обществознание 6
класс

Под ред. Л.Н. Боголюбова,
Л.Ф. Ивановой

М.: «Просвещение»

7 класс Обществознание 7
класс

Под ред. Л.Н. Боголюбова,
Л.Ф. Ивановой

М.: «Просвещение»

8 класс Обществознание 8
класс

Л.Н.Боголюбов,
Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова

и др. Под ред. Л.Н. Боголюбова

М.: «Просвещение»

9 класс Обществознание 9
класс

Н.Ф.Виноградова, Н.И.
Городецкая. Л.Ф.Иванова и

др.: под. ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой

М.: «Просвещение»

Класс Количество часов в неделю Общее количество часов в год
6 1 35
7 1 35
8 1 35
9 1 35


