
Аннотация к рабочей учебной программе по учебному предмету 

«Обществознание»  для 5-9 классов 

№ Полное наименование 
программы (с 
указанием предмета и 
класса) 

Рабочая учебная программа учебного предмета 
«Обществознание (включая экономику и право)» для 6-9 
классов. 

1.  Место учебного 
предмета в структуре 
ООП 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 
право)» входит  в общеобразовательную   область   
«Общественно-научные предметы» . 

2.  Нормативная основа 
разработки программы 

ООО 
 

Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 
•  Федеральный государственный образовательный стандарт 

ООО; 
•  Примерные программы, созданные на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта ООО 
(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. 
Просвещение,2016). 
•  Учебный план общеобразовательной организации;  

•  Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию в образовательном процессе в образовательных 
организациях, реализующих программы общего образования 
соответствующей ступени; 
•  Требования к оснащению образовательного процесса в 
соответствии с содержательным наполнением учебных 
предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (приказ Министерства 
образования и науки от 04.10.2010 № 986). 
 

3.  Место учебного 
предмета в учебном 

плане. 

Продолжительность курса «Обществознание» с 6-9 класс - 139 
часов.  

Из них: 6-8 класс (1 час в неделю, 35 учебных недели),  
9 класс — 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

4.  Цель реализации 
программы 

• Развитие личности в ответственный период 
социального взросления, ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной 
информации и определения собственной позиции; 
нравственной и правовой культуры, экономического образа 
мышления, способности к самоопределению и самореализации.  
• Воспитание общероссийской идентичности, 
гражданской ответственности, уважение 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; о 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. 
• Формирование 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. 

5.  Используемые 
учебники и пособия 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6 кл. 
Учебник. – М., «Просвещение». 2016. 
Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 7 кл. 
Учебник. – М., «Просвещение». 2016. 
Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкая. 
Обществознание. 8 кл. Учебник. – М., «Просвещение». 2014. 

Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев. 
Обществознание. 9 кл. Учебник. – М., «Просвещение». 2018. 

 
6.  Используемые 

технологии 

В процессе изучения дисциплины используется следующие 

педагогические технологии: технологии деятельностного 
метода, работа в группах/парах, игровые технологии, 
исследовательская работа, технология проблемного обучения, 
информационные образовательные технологии, Здоровье 
сберегающие технологии. 

7.  Виды и формы 
контроля 

Виды: входной, текущий, промежуточный, итоговый. 
Формы: проверочные и контрольные работы, тестирование 

8.  Оценивание 
достижений 

обучающихся 

Словесное оценивание, отметка (5-ти балльная шкала). 

9. . Промежуточная 
аттестация 

Промежуточной аттестацией по обществознанию в 6-9 

классах является годовая оценка успеваемости. 

 

 

 


