
Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 6-9 классов ФГОС ООО 

 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Обществознание». 
        Рабочая программа по обществознанию в 6-9 классах составлена на основе ФГОС ООО, с 
учетом Основной образовательной программы школы, Программой курса «Обществознание для 5-8 
классов: М., Просвещение, 2013 г. – авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. 
Учебник «Обществознание»: М.,. Просвещение, 2013 г. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 
Л.Ф. Иванова. В 6- классах будет продолжена предметная линия учебников под редакцией Л. Н. 
Боголюбова. 
          Рабочая программа рассчитана: 6 класс 34 часов (1 час в неделю),  7 класс- 34 часа  (1 час в 
неделю), в 8 классе 34 часа (1 час в неделю). 
         Цель изучения учебного предмета: развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека. 

           Структура учебного предмета: «Человек», «Семья», «Школа», «Труд», «Родина», «Человек в 

социальном измерении», «Человек в экономических отношениях», «Человек и природа», «Личность 

и общество», «Сфера духовной жизни», «Социальная сфера», «Политика», «Право». 

        Основные образовательные технологии: проектная, проблемное и развивающее обучение, ИКТ, 

здоровьесберегающие, игровая, групповая.  

        Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, содержание, требования к уровню 

подготовки, перечень учебно – методического обеспечения 

        Контроль осуществляется на основе таких форм как: индивидуальный устный опрос, 

фронтальная письменная работа, систематизация материала в таблицы, практические работа с 

документами, практическими задачами на заданную тему. 

       Срок реализации: 4 года. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 9 класса ФБУП-2004 

 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Обществознание». 
        Рабочая программа по обществознанию в 5-9 классах составлена на основе ФБУП-2004, с 
учетом Основной образовательной программы  школы, Программой курса «Обществознание для 8-9 
классов: М., Просвещение, 2010 г. – авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова.          
Рабочая программа рассчитана: 9 класс 34 часа (1 час в неделю) 
         Цель изучения учебного предмета: развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека. 

           Структура учебного предмета: «Человек в экономических отношениях», «Личность и 

общество», «Сфера духовной жизни», «Социальная сфера», «Политика», «Право». 

        Основные образовательные технологии: проектная, проблемное и развивающее обучение, ИКТ, 

здоровьесберегающие, игровая, групповая.  

        Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, содержание, требования к уровню 

подготовки, перечень учебно –методического обеспечения 

        Контроль осуществляется на основе таких форм как: индивидуальный устный опрос, 

фронтальная письменная работа, систематизация материала в таблицы, практические работа с 

документами, практическими задачами на заданную тему. 

Итоговая аттестация – результаты по единому  государственному экзамену по обществознанию. 

       Срок реализации: 1 год. 

 

 

 

 
 


