
Аннотация рабочей программы по обществознанию для обучающихся  6-9 классов 

 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ООО, примерной федеральной программы 

по обществознанию Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф., Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. Обществознание. Рабочие программы 5 – 9 классы. Москва, «Просвещение», 

2011. 

Цели обществоведческого образования в 6-9 классах состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: 

 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

  развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации   в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

  овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

  формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Задачи обучения обществознанию в 6-9 классах 

Предметные задачи: 

 в познавательной сфере 

 сформировать первичные представления об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 сформировать умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия;  



в ценностно-мотивационной сфере 

 дать знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

  воспитать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму 

и гражданственности; 

в трудовой сфере 

 дать знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

формировать понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

в эстетической сфере 

 формировать понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

в коммуникативной сфере; 

 научить умению взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

Метапредметные задачи:  

 научить сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

 развивать способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 привить  умение выполнять познавательные и практические задания. 

 Личностные задачи:  

 сформировать заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

 сформировать ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; 

  сформировать мотивированность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни. 

Данная рабочая программа составлена с учетом актуальных положений ФГОС 

основного общего образования на основе программы - Обществознание, 6—9 классы (140 

ч), авторы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, А. И. Матвеев, учебного 

плана МБОУ лицей № 87 имени Л.И. Новиковой. 

 

Основные разделы программы по обществознанию 6 – 9 класс 

6 класс: 

 Человек в социальном измерении; 

 Человек среди людей; 

 Нравственные основы жизни. 

7 класс: 

 Регулирование поведения людей в обществе; 

 Человек в экономических отношениях; 

 Человек и природа. 

8 класс: 



 Личность и общество; 

 Сфера духовной культуры; 

 Социальная сфера; 

 Экономика. 

9 класс: 

 Политика; 

 Гражданин и государство; 

 Основы российского законодательства. 

Реализация данной программы предполагает широкое использование 

межпредметных связей с историей, географией, изобразительным искусством, 

литературой, естествознанием. Межпредметные связи позволяют включать в учебный 

процесс исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, 

сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может 

проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, 

обществоведческая подготовка учащихся 6 класса вносит свой вклад в формируемые у 

учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и 

человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку 

универсальных учебных действий.  

В преподавании обществознания предполагается реализовать компетентностный, 

системно-деятельностный, личностно-ориентированный подходы.  

Приоритетными формами организации учебной работы являются традиционный 

урок, практикумы, проектная деятельность.  

 

Формами текущего и итогового контроля являются повторительно-обобщающие 

уроки, тестовые формы контроля в виде выполнение практических и тестовых работ.   

 

Для полноценной реализации дисциплины используются УМК по обществознанию: 

Обществознание, 6 -9 классы, авторы: Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, 

А. И. Матвеев/ под ред. Л. Н. Боголюбова: 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс.- М.: Просвещение, 2016. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс.- М.: 

Просвещение, 2017. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой  А.Ю. Городецкой Н.И. Обществознание. 8 класс.- М.: Просвещение, 2018. 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др.  Обществознание. 9 класс.- М.: 

Просвещение, 2019. 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 

«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, в том числе в 6 классе, составляет 1 час.  

Изучение обществознания в 6-7 классах носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе 

обеспечивается преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому 

в начальной школе. В 8-9 классах изучаются темы основного базового курса предмета и 

ведется подготовка обучающихся к ОГЭ. 


