
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

                                                                                6-9 кл 

Рабочая программа составлена на основе 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

2. Основной  образовательной  программы  основного общего образования  МАОУ Омутинская  

    СОШ №2 . 

 

Учебный предмет «обществознание» входит в предметную область «учебно-научные 

предметы». Рабочая программа реализуется на уровне основного общего образования (6-9 классы).  

Срок реализации программы 4 года.  

 

Цель программы:  

 

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 

 

Задачи: 

 

формирования у обучающегося 

целостной системы представлений о жизни и развитии общества, месте человека в системе 

общественных отношений;  

ценностных ориентаций, необходимых ему в жизни;  

комплекса предметных и метапредметных умений, способов познавательной и практической 

деятельности. 

 

Учебный предмет «обществознание»  входит в обязательную часть учебного плана, на 

реализацию которого отведено следующее количество часов в неделю: 

6 класс - 1,     7 класс - 1,     8 класс – 1,      9 класс – 1.       

 

Программа обеспечивает достижение на уровне основного общего образования определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова -  М.,  Просвещение. 

 

Учебно – методическое обеспечение реализации  программы представлено: 

 

1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень  

/Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2019. 

 

2. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень  /Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2014. 

 

3. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень  /Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2014. 

 

4. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый уровень  /Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2014. 

 

Согласно Письма МО И Н РФ от 3 августа 2015 г. N 08-1189  "Формирование антикоррупционного 

мировоззрения у школьников и студентов"в содержание учебного модуля (раздела) по изучению 



основ бюджетной грамотности в рамках учебных предметов «Обществознание» в КТП добавлены 

темы по формированию антикоррупционного мировоззрения у учащихся . 

Согласно Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования  «Об 

изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»   №8-1045 от 07.08.2014, в 

содержание учебного модуля (раздела) по изучению основ бюджетной грамотности в рамках 

учебных предметов «Обществознание», «Экономика» включены следующие темы:  

в курс обществознания для учащихся 7-8 классов: «Карманные деньги: за и против», «Бюджет моей 

семьи», «Бюджет государства и семьи», «Государственный бюджет Российской Федерации», 

«Банковская система России», «Пенсионные программы»; 

Курс ОДНК НР  реализуется на уроках обществознания следующим образом: 

 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

обществознание - 10 10 10 6 

 

 

 

 


