
Аннотация 
Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов разработана на основе 

Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 
29 декабря 2012г., Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее - ФГОС ООО), Письма МОН РФ № 08-1786 
от 28 октября 2015г. «О рабочих программах учебных предметов», с учётом 
Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(далее – ООП ООО), Основной образовательной программы основного общего 
образования МАОУ «Школа №5»,  авторской программы «Обществознание. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 
5—9 классы». — М.: Просвещение. 

Цели изучения предмета: 
- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;  

— развитие личности на исключительно важном этапе её социализации 
 — в подростковом возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и 
гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному 
самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к 
высокопроизводительной наукоёмкой трудовой деятельности; 

 — формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 
современному уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников 
младшего и среднего подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об 
основных сферах человеческой деятельности и социальных институтах, о 
регулировании общественных отношений, которые необходимы для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина;  

- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 
определения собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач 
в области социальных отношений; для гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповедания, а также в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 



Рабочая программа рассчитана на 135 часов в 6-9 классах: 6 класс – 34 ч (34 
недели), 7 класс – 34 ч (34 недели), 8 класс – 34 ч (34 недели),  9 класс – 33ч (33 
недели). 

 Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной предметной линией 
учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 
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