
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету  

«Обществознание» 6-9 классы ФГОС  

 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении 

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 

обществознанию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола №1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (электронный ресурс: 

https://fgosreestr.ru/); 

 Авторской программы к линии УМК «Обществознание» для 6-9 классов серии «СФЕРЫ» авторов 

О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой (для 6-7 класса) 

 Авторской программы по обществознанию под общей редакцией Г.А. Бордовского 

(«Обществознание» 6-11 классы, М.: Вентана - Граф, 2017 г.) (для 8-9 класса) 

 Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное общее образование 

ФГОС). 
Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 6–9 классах в общем объеме 136 часов:  

6 класс – 34 часа (1 час в неделю),  

7 класс – 34 часа (1 час в неделю),  

8 класс – 34 часа (1 час в неделю),  

9 класс - 34 часа (1 час в неделю).  

 

Срок реализации учебного предмета «Обществознание» 

Учебный предмет «Обществознание» реализуется в течение 4 лет – 6 – 9 класс. 

 
УМК по предмету «Обществознание» 

6 КЛАСС  

Обществознание.6 класс: учебник для общеобразовательных организаций /О.А.Котова, Т.Е.Лискова; – М: 

«Просвещение» 2019.  

7 КЛАСС  

Обществознание.7 класс: учебник для общеобразовательных организаций /О.А.Котова, Т.Е.Лискова; – М: 

«Просвещение» 2021.  

8 КЛАСС 

https://fgosreestr.ru/


О.Б.Соболева, В.Н.Чайка; под общ. ред. Г.А. Бордовского Обществознание 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2017 г. 

9 КЛАСС 

О.Б.Соболева,В.Н.Чайка; под общ. ред. Г.А. Бордовского Обществознание 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана – Граф, 2018 г. 

 

Цели и задачи курса «Обществознание» 

Цели курса призваны реализовать три уровня социального заказа. На уровне личности — заказ на личную, 

социальную и профессиональную успешность ученика. На уровне общества — заказ на сохранение физического и 

морального здоровья нации, на цивилизованное отношение к проблемам свободы и ответственности, на 

поддержание социальной справедливости и достойного уровня благосостояния народа. На уровне государства — 

на сохранение единства и безопасности страны, на развитие человеческого капитала и конкурентоспособности в 

современном мире.  

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации;  

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и 

правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства;  

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области 

социальных  отношений;  гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

               Задача курса — помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность, осознать свое 

место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли, научиться их адекватно осуществлять, 

почувствовать себя «гражданином» своей страны. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Учить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, оценивать их с точки зрения 

развития обществознания и культуры; 

 Обучать активным формам деятельности в обстановке информационной  и творческой работы; 

 Мотивировать познавательную деятельность методом практического применения полученных знаний; 

 Обучать самостоятельной работе с библиографическими источниками; 

 Формировать систему ЗУН по предмету 

 Формировать навыки поиска информации в Интернете и электронных носителях; 

Развивающие: 

 Развивать уверенность в реализации личностных качеств; 

 Содействовать раскрытию творческого потенциала, творческой самореализации; 

 Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира  

Воспитательные: 

 Воспитывать целеустремленность в овладении  знаниями, самореализации, самосовершенствования; 

 Воспитывать культуру общения, чувств, творческого взаимодействия; 

 Воспитывать активную жизненную позицию. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль 

знаний, промежуточная   аттестация 



 Текущий контроль знаний  – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные 

работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока,  терминологический диктант, тестовая работа, рабата с 

карточками. 
 Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, 

фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, устных ответов 
Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с 

документами). 
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по 

окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

6 КЛАСС 

 

№ Тема 

 

Количество 

часов 

1 Введение  

 

1 

2 Тема I. Что связывает людей в общество 11 

3 Тема II. Сферы общественной жизни 6 

4 Тема III. Как развивается общество 5 

5 Тема IV. Современное российское общество 8 

7 Повторение.  3 

ИТОГО  34 

 

7 КЛАСС 

 

№ Тема 

 

Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Тема I. Регулирование поведения людей  обществе 7 

3 Тема II. Права и свободы человека и система их защиты 7 

4 Тема III. Гражданские правоотношения в РФ  4 

5 Тема IV. Семейные правоотношения в РФ  4 

6 Тема V.  Трудовые правоотношения в РФ  4 

7 Тема VI. Юридическая ответственность в РФ  7 

8 Повторение.  1 

ИТОГО  34 

 

8 КЛАСС 

 

№ Тема Количество 

часов 

2 Общество. Государство. Право. 8 

3 Конституционное право России. 7 

4 Правовой статус личности. 6 

5 Правовое регулирование в различных отраслях права 10 

6 Итоговое повторение.  3 

ИТОГО  34 

 

9 КЛАСС 

№ Тема Количество часов 

1 Главные вопросы экономики 8 

2 Рыночный механизм хозяйствования   4 

3 Экономика предприятия. Экономика семьи 4 

4 Деньги в рыночной экономике 5 

5 Роль государства в экономике 8 

6 Повторение. 5 

  34 
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