
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

6-9 классы 

 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, Основной образовательной программы основного общего образования 

МОУ Кильдинской ООШ, авторской рабочей программы Боголюбовой Л.Н. 

 Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; о позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений. 

  

 В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, 

но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема 

«Человек в социальном измерении» дает относительно развернутое представление о 

личности и ее социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 

познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая 

тема - «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует 

его взаимоотношения с другими людьми. 

 В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: 

им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина РФ, расширяются их права 

в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс дает им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них - «Регулирование поведения людей в обществе»-  

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определенной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека 

и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о 

необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребенка. 

Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению 

воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» - дает 

представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как 

производство, обмен, потребление. 

 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. 



 Данная рабочая программа рассчитана на 136 часов (по 1 часу в неделю), 

предусмотренных в обязательной части учебного плана основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Обязательные компоненты рабочей программы:  

1. планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2. содержание учебного предмета, курса;  

3. тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

 

 

 

 

 

 

 


