
Аннотации к рабочим программам по обществознанию 

6 – 9 классы 

Авторы  Обществознание.  6 класс учеб. для общеобразовательных организаций / 
(Н.Ф.Виноградова, Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова и др.). – 6-е изд. – М.: 

Просвещение,  2017. 

Обществознание.  7 класс учеб.  для общеобразовательных организаций / 
(Л.Н. Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.);  под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой . – 6-е изд. – М.: Просвещение,  2017. 
Обществознание.  8 класс учеб.  для общеобразоват. организаций / (Л.Н. 

Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.);  под ред. Л.Н. Боголюбова 
(и др.). – 6-е изд. – М.: Просвещение,  2018. 
Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / (Л.Н. 

Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова и др.); под ред. Л.Н.Боголюбова (и 
др.). – 5-е изд. М.: «Просвещение», 2018. – 207с. 

Название 

программы 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. 
Иванова и др.]. — 3-е изд. — М.: Просвещение 

Аннотация  Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Новосаринская ООШ», в соответствии с Положением о рабочей 

программе МБОУ «Новосаринская ООШ». 

Данная программа предназначена для того чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать: воспитанию 

общероссийскойидентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальнойответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженностиценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; развитию личности на исключительно важном этапе ее 

социализации – вподростковом возрасте, повышению уровня ее 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса кизучению социальных 

и гуманитарных дисциплин; формированиюспособности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовойдеятельности; овладению учащимися умениями получать 

изразнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; формированию у 

учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни. 

Программа в 6 классе состоит из разделов «Человек в социальном 

измерении», «Человек среди людей», «Нравственные основы жизни». 

Программа состоит из разделов «Регулирование поведения людей в 

обществе», «Человек в экономических отношениях», «Человек и 

природа». 

Программа в 7 классе содержит титульный лист, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, 



отводимых на освоение каждой темы. 

Программа в 8 классе состоит из разделов: «Общество и человек», 

«Экономическая сфера», «Социальная сфера». 

Программа в 9 классе состоит из разделов: «Политическая сфера», 

«Человек и его права», «Духовная сфера». 

Учебный материал подобран в соответствии с возрастными 

особенностями школьников и уровнями их знаний и представлен в 

видеучебно-методического комплекса (УМК). В УМК входят: 

учебник, методическое пособие для учителя, электронное пособие (на 

CD), содержащее учебные и развивающие заданияк курсу. 

Учебный план МБОУ «Новосаринская ООШ» предусматривает 

изучение обществознания в 6-9 классах в объёме 34 ч. в каждом 

классе (1 час в неделю) 

 


