Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание»
(общественно-научные предметы) для 6-9 классов
Составитель программы: Зонова Наталья Александровна
1. Рабочая программа по учебному предмету Обществознание для обучающихся 6-9
класса соответствует
 Федеральному Государственному образовательному стандарту основного
общего образования (Приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 года «Об утверждении и введении в
действие ФГОС ООО»)
 Примерной учебной программе основного общего образования по
обществознанию
 Авторской программе по обществознанию для обучающихся 6 – 11 классов под
редакцией профессора Л.Н. Боголюбова (редакторский коллектив: Н. И.
Городецкая, Л.Ф. Иванова, А. И. Матвеев), опубликованной в сборнике
«Программы общеобразовательных учреждений Обществознание 6 – 11 классы»,
Москва, «Просвещение», 2014
 Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское на 2020-21 учебный год
(количество недельных часов Рабочей программы соответствует количеству часов
учебного плана КОГОБУ СШ с.Архангельское на данный учебный год – 6-9 класс
- 1 час в неделю)
 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское на 2020-21
учебный год (количество учебных недель Рабочей программы соответствует
Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское на данный
учебный год – 6-9 класс -34 учебные недели).
Название учебно-методического комплекта
Обществознание. 6 класс : учеб, для общеобразоват. учреждений / [Л. Н.
Боголюбов, Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая и др.] ; под ред. Л. Н.
Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – 7-е изд. – М.:«Просвещение», 2017
Обществознание. 7 класс : учеб, для общеобразоват. организаций / [Л. Н.
Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.
Ф. Ивановой. – 5-е изд. – М.:«Просвещение», 2017
Обществознание. 8 класс : учеб, для общеобразоват. организаций / [Л. Н.
Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.
Ф. Ивановой. – 5-е изд. – М.:«Просвещение», 2017
Обществознание. 9 класс : учеб, для общеобразоват. организаций / [Л. Н.
Боголюбова и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова – 6-е изд. – М.:«Просвещение», 2019
2. Цели:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11 – 15
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия
социальной (в том числе правовой и экономической) информации
и определения
собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации;

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми разных
национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношениях; семейно- правовых отношениях.

3. Таким образом, рабочая программа по учебному предмету Обществознание в 6-9
классах составлена на 34 ч (136ч). 6 кл – 34 ч, 7 кл – 34 ч, 8 кл – 34 ч, 9 кл – 34 ч.
4.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
6 класс
№ п/п
1
2
3
4
5

Названия темы (раздела)
Введение
Человек в социальном измерении
Человек среди людей
Нравственные основы жизни
Итоговое повторение
Итого:

Количество часов
1ч
12 ч
10 ч
8ч
3ч
34 ч

Наименование раздела

Количество часов

1

Введение

1

2

Регулирование поведения людей в
обществе

12

3

Человек в экономических отношениях

14

4

Человек и природа

6

5

Заключительный урок

1

Итого:

34

Наименование раздела

Количество часов

7 класс
№ п/п

8 класс
№ п/п

1

Личность и общество

6

2

Сфера духовной культуры

8

3

Социальная сфера

5

4

Экономика

13

5

Заключение

2

Итого:

34

Наименование раздела

Количество часов

1

Политика

9

2

Право

21

3

Повторение

4

Итого

34

9 класс
№ п/п

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
6 кл
1. Контрольная работа «Человек в социальном измерении»
2. Контрольная работа «Человек среди людей»
3. Контрольная работа «Нравственные основы жизни»
4. Итоговая диагностика по курсу «Обществознание» 6 класс
7
1.
2.
3.
4.

кл
Контрольная работа «Регулирование поведения людей в обществе»
Контрольная работа «Человек в экономических отношениях»
Контрольная работа «Человек и природа»
Итоговая диагностика по курсу «Обществознание» 7 класс

8

кл

1.
2.
3.
4.
5.

Тестирование по теме «Личность и общество»
Тестирование по теме «Сфера духовной культуры»
Тестирование по теме «Социальная сфера»
Контрольная работа по теме «Экономика»
Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ

9 кл
1. Контрольная работа по теме «Политика»
2. Контрольная работа по теме «Право»
3. Итоговая контрольная работа в форме ГИА

