
Аннотация  

к рабочей программе по обществознанию 

для 6-9 класса 

 УМК «Л.Н.Боголюбов. Обществознание.. 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования 

в качестве обязательного в 6-9 классах в общем объеме 136 часов. Изучается по 1 

часу в неделю.  

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (Приказ МОиН 

РФ № 1897 от 17.12.2010 г. с дополнениями и изменениями утвержденный 

Приказом МОиН РФ № 1644 от 29.12.2014  г.);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования  (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8.04.2015 г.№1/15); 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н, Боголюбова.6– 9 классы: пособие для учителей и 

организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, 

доработанное.- М.: Просвещение, 2014. 

 основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»; 

 учебный план МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»;  

     Рабочая программа по обществознанию составлена на основе авторской 

программы по обществознанию Л.Н.Боголюбова.  

Учебно-методический комплект: 

1)Л.Н.Боголюбов.Обществознание. 6 класс.Учебник.-М.Просвещение. 

2) Л.Н.Боголюбов.Обществознание. 7класс.Учебник.-М.Просвещение. 

3) Л.Н.Боголюбов.Обществознание. 8 класс.Учебник.-М.Просвещение. 

4) Л.Н.Боголюбов.Обществознание. 9 класс.Учебник.-М.Просвещение. 

 Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

-   развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11 

– 15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе правовой и экономической) 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, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 

ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно- правовых отношениях. 
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