
Аннотация к рабочей программе по Обществознанию 6-9 класс 

Рабочая программа по обществознанию предназначена для 6-9 классов 

общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011), Примерной 

программы по учебным предметам: Обществознание 5 - 9 классы (Примерная программа 

по учебным предметам. Обществознание 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/ М.: 

Просвещение, 2011), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

Программа разработана на основе авторской программы под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Н.И. Городецкой, Л.В. Ивановой и др. «Обществознание. 5- 9 классы». - М.: Просвещение, 

2011г. и реализуется по УМК Л.Н.Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.В. Ивановой и др. 

«Обществознание. 5- 9 классы». 

 Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей: 

общей ориентацией 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. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных 

видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах 3 жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.  

Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени 

на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета отводиться 

75% учебного времени.  

класс Кол-во часов по 

учебному плану 

Уровень изучения умк 

6 1(34) базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» 6 класс, 

М: Просвещение, 2015 

7 1(34) базовый Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. 

«Обществознание» 7 класс, М: 

Просвещение, 2016 

8 1(34) базовый Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. «Обществознание» 8 класс, М: 

Просвещение, 2017 

9 1(34) базовый Боголюбов Л.Н., Матьвеев А.И., Жильцова 

Е.и и др., «Обществознание» 9 класс, М: 

Просвещение, 2018 



Текущий контроль осуществляется по итогам изучения разделов, тем, глав в форме 

письменной контрольной работы, устного зачёта. Промежуточная аттестация – итоговая 

контрольная работа 

 


