
Аннотация к рабочей программе по 

Обществознанию 6-9 класс ФГОС 

Рабочая программа учебного предмета, курса составлена на основании: 

- ФЗ-273 РФ «Об образовании в Российской Федерации», утв. Приказом № 273 от 29.12.2012 г.; 

- ФГОС ООО от 17.12.2010 г № 1897;  

- Авторской программы Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.]. — 3-е изд. — М.: Просвещение,2014. 

  - Основной образовательной  программы ООО МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» от 28.08.2015г., приказ 

01-05-121; 

  - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования утв. приказом МП РФ от 22.11.2019 № 632;  

 - Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год; 

 - Календарного учебного графика на 2020 -2021 учебный год. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 Согласно ФГОС ООО и ООП ООО МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» от 28.08.2015г., приказ 01-05-

121 на изучение «Обществознания.» в 6-9  классе –140 ч. В соответствии с календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год в: 

 - 6 классе-34 часа,1 час в неделю; 

- 7 классе -34 часа,1 час в неделю; 

- 8 классе -34 часа,1 час в неделю; 

- 9 классе -33 часа,1 часа в неделю. 

 Цели обучения. 



Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Обществознание» является усвоение 

содержания предмета и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и 

основной образовательной программы основного общего образования: формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

 общественного развития; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

 для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

 типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

 межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

 национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

 поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

 установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

 необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

 реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

 развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

 обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

 

 Учебно-методический комплекс 

1. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017 

2.Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 2-е изд. – М.:               

Просвещение, 2017. 

             3.Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой.  – М.: Просвещение, 2016. 



            4. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М.: Просвещение, 2017. 

Промежуточная аттестация  проводится  в конце учебного года в виде тестовой работы. 


