
Аннотация рабочей программы 

По обществознанию 6-9 класс 

 

Рабочая программа 

составлена на основе 

 

 

(примерная/ авторская 

рабочая программа) 

Программа реализуется с помощью: УМК авторского 

коллектива Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, А.Ю.Лазебникова 

под ред. Л.Н.Боголюбова 6-9 класс., М. "Просвещение" 2017 г.  

 

Нормативно-правовые 

документы, на 

основании которых 

разработана рабочая 

программа учебного 

предмета  

Рабочая программа составлена с опорой на фундаментальное 

ядро содержания общего образования (раздел 

«Обществознание»), Законе "Об образовании", Федерального 

государственного образовательного стандарта, "Примерной 

рабочей программы" по обществознанию, составленной на 

основе федерального государственного образовательного 

стандарта и задает перечень вопросов, которые подлежат 

обязательному изучению в основной школе. 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-            ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 г.  

№ 1897;  

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897» 

Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства  

просвещения  Российской Федерации от 28 декабря  2018 г. N 

345. 

      Основная образовательная  программа основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 9 имени В. И. Некрасова»,  

утвержденная  приказом № 103  от  30.08.2019 г.   

 Учебный план МБОУ «СОШ №9 имени В. И. Некрасова»; 

Положение о рабочей программе учителя МБОУ «СОШ №9 

имени В.И.Некрасова»;  
Количество 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) 



Цели изучения 

дисциплины 

• - развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе 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; при-

верженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым 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.  
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