
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-9 класс. 
1.Учебный предмет – обществознание  
2. Класс – 6-9  
4. Рабочая программа «Обществознание » разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 
примерной программы основного общего образования по обществознанию.  
5. Учебники: 

Обществознание. 6 класс / Под ред.Боголюбова Л.Н, М: Просвещение. 

Обществознание. 7 класс / Под ред.Боголюбова Л.Н, Ивановой Л.Ф. М: Просвещение. 

Обществознание: 8класс / Под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение 

Обществознание: 9класс / Под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение 

 

6. Обществознание изучается с 6 по 9 класс - 1 ч в неделю (34ч в год) 

7. Основные разделы программы: 

7 класс: 

1.Человек среди людей. 

2. Человек и закон. 

3. Человек и экономика. 

4.Человек и природа.  
5. Повторительно-обобщающий урок. 

8 класс: 

1. Личность и общество. 

2. Сфера духовной сферы. 

3. Экономика. 

4. Социальная сфера. 

5. Повторение. 

9 класс: 

1. Политика. 

2. Право.  
Планируемые результаты 6- 7 класс: 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются:  
-мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

-заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

благополучия и процветания своей страны;  
-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на 
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. Метапредметные результаты 

изучения обществознания проявляются:  
-в умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

-в  умении  объяснять  явления  и  процессы  социальной  действительности  с  научных,  социально- 

философских позиций; 

-в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

-в умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-относительно целостное представление о человеке;  
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать 

собственную точку зрения. 

-умение  находить  нужную  информацию  в  педагогически  отобранных  источниках;  адекватно  её 

воспринимать, применяя обществоведческие термины и понятия; 

-приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;  
-знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

-понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 



-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций. 

 

8. В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 8- 9 

класс  
знать/понимать 

·социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

·сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

·характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

·содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  
уметь  

·описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельное су-щество; основные социальные роли;  
·сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты 

и различия;  
· объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);  
· приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах;  

· оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  
· решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  
· осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей  

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 
социальной информации факты и мнения;  

· самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 
доверенности и т.п.);  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:  

· полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

· общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

· нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  
· реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  
· первичного анализа и использования социальной информации; 

· сознательного неприятия антиобщественного поведения 


