
Аннотация к рабочей программе по обществознанию  

для 6-9 класса общеобразовательной школы 
 

Рабочая  программа основного общего образования по обществознанию          

 для 6-9 классов составлена на основе: 

- Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования;  

- Примерной  программы  по  обществознанию  под ред. Л. Н.Боголюбова. Программы 

общеобразовательных  учреждений.  Обществознание. 6-9 класс. 11-е изд., доработанное  и 

дополненное – М.: Просвещение, 2014;  

 - Авторской программы по обществознанию. 6 – 9 класс. /  Сост. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова, Н.И. Городецкая – М.: Просвещение, 2012 – соответствует линии учебников, 

утвержденных в Федеральном перечне учебников; 

    Планирование предназначено для работы по УМК: 

1.Учебник «Обществознание» 6 класс, под. редакцией Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., М.: 

Просвещение, 2015 год и последующие 

2.Учебник «Обществознание» 7 класс, под. редакцией Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., М.: 

Просвещение, 2015 год  и последующие 

3.Учебник «Обществознание» 8 класс, под. редакцией Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., М.: 

Просвещение, 2015  и последующие 

4.Учебник «Обществознание» 9 класс, под. редакцией Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф., М.: 

Просвещение, 2015  и последующие 

 На реализацию курса с 6 – 9 класс отводится 136 ч., то есть по 1 часу в неделю: 

6 класс – 34 ч.  

7 класс – 34 ч. 

8 класс – 34 ч. 

9 класс – 34 ч. 

               Программа по обществознанию ориентирована на применение широкого 

комплекса приемов и методов системно-деятельностного подхода. При получении 

основного общего образовании, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных 

знаний курса с личным социальным опытом, с собственными наблюдениями из социальной 

жизни. Развитию у учащихся готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению поможет реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций с позиций 

норм морали и права, сложившихся практик поведения. В программе учитывается 

взаимосвязь репродуктивной и проблемной форм обучения, коллективной и 

самостоятельной работы. Используются активные и интерактивные формы учебного 

сотрудничества. 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов представляет собой 

целостный документ, включающий разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Составитель рабочей программы  учитель истории и обществознанию МОУ 

«СОШ №1 г. Ершова» Труфанова В.Р. 

 


