
Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 6 -9  классов. 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9   классов составлена в соответствии 

с требованиями    Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования    и на основе Основной образовательной программы основного 

общего образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Артемовской средней общеобразовательной школы №2. 

Программа рассчитана на 136 часов, в том числе: 

      6 класс-34 часа (1 час в неделю-34 недели) 

      7 класс-34  часов (1 час в неделю-34 недели) 

      8 класс-34 часов  (1 час в неделю-34 недели) 

      9 класс-34 часа (1 час в неделю-34 недели) 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-

научные предметы» и является обязательным компонентом учебного плана 

образовательного учреждения.  

Обществознание как учебный предмет изучает общество как систему и человека как 

субъекта общественных отношений. Базовые компетенции, которые формируются при 

изучении обществознания, помогают правильно действовать при решении вопросов, 

которые связаны с различными аспектами общественной жизни, играют важную роль в 

формировании личности обучающегося, его гражданской позиции. Обществознание 

выполняет функцию интеграции знаний о человеке и обществе, получаемых в рамках 

изучения курса и других учебных предметов, устанавливает межпредметные связи с 

другими предметами социально-гуманитарной направленности (история, литература, 

география, основы религиозных культур и светской этики) и с реализуемой в 

организациях, реализующих общеобразовательные программы, программой воспитания и 

социализации обучающихся. Обществознание как учебный предмет охватывает 

различные сферы (подсистемы) жизни общества и человека – социальную, духовную, 

экономическую, политическую, правовую, и включает базовые знания из социально-

гуманитарных наук (философии, психологии, в том числе социальной, этики, социологии, 

истории, политологии, правоведения, экономики). 

 Цель  реализации рабочей программы по учебному предмету «Обществознание» - 

усвоение содержания учебного предмета «Обществознание» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачи: 

•развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 

социальной ( в том числе экономической и правовой 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, закреплённым в Конституции РФ; 

•освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 

для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина. 

•формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Завершается освоение курса промежуточной аттестацией обучающихся.  

Формы контроля усвоения программы указываются в календарно- тематическом 

планировании к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, 



периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации 

обучающихся.   

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 


