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Аннотация к рабочим программам по обществознанию  

для 6-9 классов 

 
             Рабочие программы учебного предмета «Обществознание» для 6-9 классов 

общеобразовательных учреждений составлены в соответствии с  Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897 (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 г.), (далее – ФГОС основного общего 

образования), и соответствуют Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). Программы предназначены для 

организации и проведения уроков по курсу обществознание в 6-9  классах основной  школы. Курс 

изучается на  базовом уровне.    

 

Место учебного предмета в учебном плане  

 
Изучение предмета «Обществознание» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «История», «География», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

             Обществознание в основной школе — учебный предмет, фундаментом которого являются 

научные знания о человеке и обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого 

человека. Обществознание акцентировано на современных социальных явлениях. Знания и 

представления, формируемые на данной ступени изучения курса, должны способствовать 

освоению основных социальных ролей в пределах дееспособности младших подростков на 

информационном и практическом уровнях, подвести школьников к лучшему пониманию 

возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего государства.  

               Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

               Содержание первого этапа курса (6 – 7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 

Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти 

вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

            На втором этапе курса, для старших подростков (8—9 классы), все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, 

правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.  

            Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам 

осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 



Цели и задачи обучения предмету 

 
1) развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 -15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 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; 

2) воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

3) освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; 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. 
 

Используемый учебно-методический комплект для реализации рабочих 

программ 

 
Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций /Котова О.А., Лискова 

Т.Е. /– М. : Просвещение, 2020 
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 7 класс: 
учебник для общеобразовательных организаций; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 
– М.: Просвещение, 2016. 

Обществознание. 8 класс: Учебник для общеобразовательных организаций с приложением 

на электронном носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л,Ф, Иванова и др.]; под ред. 

Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017. 
Учебник «Обществознание». 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций / под ред. 
Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017. 
 

Формы организации учебного процесса и осуществление контроля 
 

К классно-урочным формам организации учебного процесса по обществознанию в 6-9 

классах относятся: коллективная, групповая, индивидуальная. 

 

Используются элементы педагогических технологий обучения: 

 технология коммуникативного обучения,  

 проектная технология,  

 технология проблемного обучения,  

 технология системно-деятельностного подхода к обучению,  

 информационно-коммуникативная технология.  

 

 

Формы организации учебного процесса включают разнообразные виды самостоятельной 

работы:  



 извлечение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 исследование  общественно и личностно значимой социальной информации: извлечение 

информации из различных источников,  поиск, систематизация и анализ  материала; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 

на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

 обучающие игры (ролевые, ситуативные, деловые), тренинги, моделирующие ситуации 

из реальной жизни; 

 творческие работы по обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и 

в реальной жизни. 

 

Критерии оценки ответов  учащихся по предмету обществознание опираются на 

действующее «Положение о выставлении отметок учащимся по ЧОУ Гимназии «Петершуле» и 

«Положение о критериях и нормах оценки знаний учащихся по истории, обществознанию». 
Для осуществления контроля используются различные виды учебных работ, методы и 

средства, с помощью которых можно получить наиболее объективную информацию о 
результатах учебной деятельности учащихся. К ним относятся: индивидуальный, групповой и 
фронтальный опрос с использованием вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебно-
методических пособиях и дидактических материалах, собеседования, тесты, сочинения, эссе, 
самостоятельные и контрольные работы, лабораторные (работа с документами и т.п.) и 
практические работы (с картой, учебником, иллюстрацией, диаграммой и др., составление плана, 
таблицы), рефераты, учебно-исследовательские, творческие проекты и др. Основной формой 
промежуточного и итогового контроля является тестирование. Выбор используемых методов и 
средств для осуществления контроля результатов учебной деятельности учащихся 
осуществляется педагогом.



 


