
 

Аннотация к программе основного общего образования  

Название 

предмета 

Обществознание 

Класс 6-9 

Количеств

о часов 

в 6 классе – 34 ч. (1 час в неделю)  

в 7 классе – 34 ч. (1 час в неделю)  

в 8 классе – 34 ч. (1 час в неделю)  

в 9 классе – 34 ч. (1 час в неделю)  

всего 136 часов 

Введение Программа по обществознанию разработана на основе требований к 

результатам образовательной программы ООО МБОУ «Терентьевская СОШ», с 

учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы, Положения о Рабочей программе по учебному 

предмету в МБОУ «Терентьевская СОШ», Устава МБОУ «Терентьевская 

СОШ». 

Цель 

програмы 

Основная цель изучения учебного предмета «Обществознание» – 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. Основой учебного предмета «Обществознание» на 

уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и 

его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет 

«Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы 

человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя 

внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у 

обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.  

Задачи направленны на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение 

основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям 

динамично развивающегося современного общества.Учебный предмет 

«Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким 

учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая 

художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам 

Содержани

е 

 

Класс Названия раздела 

6 Человек в социальном измерении 

 Человек среди людей 

 Нравственные основы жизни 

 Итоговое повторение 

 

Класс Названия раздела 

7 Введение 

 Регулирование поведения людей в обществе 

 Человек в экономических отношениях 

 Человек и природа 

 



 

Класс Названия раздела 

8 Личность и общество 

 Сфера духовной культуры 

 Социальная сфера 

 Экономика 

 

 

Класс Названия раздела 

9 Вводный урок 

 Политика 

 Право 
 

УМК 1.Н.Ф.Виноградова,Н.И.Городецкая,Л.Ф.Иванова,Л.Н.Боголюбова,обществозна

ние,6 класс,5-е изд.-М.:Просвещение,2015. 

2.Л.Н.Боголюбова,Н.И.Городецкая,Л.Ф.Иванова,обществознание,7 класс,4-е 

изд.-М.;Просвещение,2016. 

3.Л.Н.Боголюбов,Н.И.Городецкая,Л.Ф.Иванова,обществознание,8 класс,5-е 

изд.-М.:Просвещение,2017. 

4.Л.Н.Боголюбов,А.И.Матвеев,Е.И.Жильцова,обществознание,9 класс,5-е изд.-

М.:Просвещение,2018. 

 

 

 

 

                                                   

 


