
Аннотация к рабочей программе для уровня основного общего образования по обществознанию 

 

Рабочая программа по обществознанию для уровня основного общего образования (6-9) составлена на основе ФГОС ООО, основной образовательной 

программы ООО МАОУ «СОШ №9», примерной программы основного общего образования по обществознанию для образовательных учреждений. 

Целями изучения обществознания в основной школе являются: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей, обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

       В рабочей программе спланирована деятельность по формированию и развитию следующих УУД: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных и личностных. 

Содержание учебного предмета способствует реализации Программы воспитания и социализации ООП МАОУ «СОШ № 9» за счет 

общекультурного направления «Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ»: 

 развитие стремления участвовать в жизни общества на благо Родины; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов). 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» ООП ООО реализуется средствами различных 

учебных предметов, в том числе обществознания. В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется освоение материала 

программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

В рабочей программе спланирована деятельность по реализации программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» за 

счет организации работы по созданию и защите мини проектов, в том числе одного междисциплинарного.  

         Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работы с текстом» также реализуется в данной рабочей программе через 

работу с текстом.  

В структуру рабочей программы включена система учета и контроля планируемых (предметных и метапредметных) результатов. Основными 

формами контроля являются: использование разработанных контрольно-измерительных материалов, экспертная оценка взрослого в ходе встроенного 

наблюдения в урочных формах разных видов деятельности обучающихся, в том числе и умение работать в группе в позиции «взрослого».  
 



Место курса в учебном плане 

Учебный предмет обществознание входит в обязательную часть учебного плана, изучается на уровне ООО с 6 по 9 класс. Общее количество 

времени на четыре года обучения 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час, 34 часа в год. 

      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. 

Формы контроля: 

 Самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, тестирование, зачёт. 

 Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии, по результатам выполнения учащимися самостоятельных, 

практических работ. 

 Для закрепления новых знаний используются такие формы работы: толкование новых терминов и понятий, дифференцированное домашнее 

задание. 

 При повторении материала используется разноуровневая индивидуальная работа и групповая работа по интересам. 

 Тестирование (дифференцированные задания). 

 Творческие задания. 

Виды контроля: 

Текущая аттестация (устный опрос, самооценка и взаимооценка, самостоятельные, проверочные, контрольные работы), переводная аттестация, 

административный контроль (административная контрольная работа). 

Программа ориентирована на использование УМК под редакциями: 

 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 6 класс 6 АО «Издательство 

«Просвещение» 

2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 7 класс. 7 АО «Издательство 

«Просвещение» 

3. Боголюбов Л. Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н. И. и др. Обществознание. 8 класс. 8 АО «Издательство 

«Просвещение» 

4. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. Обществознание. 9 класс. 9 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 


