
Аннотация к рабочей программе по обществознание 6 класс 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе:  

 Федерального Закона «Об образовании в РФ» (№273-ФЗ от 29.12.2012г.)  

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Авторской программы «Обществознание» 6 класс рабочая программа и поурочное 

тематическое планирование уроков по учебнику О.А. Котова, Т.Е. Лискова;/ авт.-сост. Котова 

О.А.,Лискова Т.Е. Москва «Просвещение», 2019. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Школа №7» 

КГО. 

В авторскую программу внесены изменения, предусматривающие выделение уроков для входного, 

промежуточного и итогового контроля. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социальные 

явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 

причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике экологически рациональное поведение;  

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 



 конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития;  

 осознанно содействовать защите природы;  

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 

Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения, отводится 1 час  в 

неделю, 35 часов в год.  



Аннотация к рабочей программе по обществознание 7-9 классы 

 

Рабочая программа учебного курса обществознание  для 7-9 классов (далее - Рабочая  программа) 

составлена в   соответствии  с: требованиями  федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным);  основными  подходами к 

развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования;  

основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «Школа №7» КГО.  

Рабочая программа  разработана на основе: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Учебное планирование МАОУ «Школа №7» КГО; 

 Авторской программы для общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Н.И. Городецкой, Л.В. Ивановой и др. «Обществознание. 5-9 классы». -М.: Просвещение, 2014 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 Обществознание. 7 класс. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,  Л.Ф. Ивановой, 

Е.Л.Рутковская,  М., Просвещение, 2017 г.,  

 Обществознание. 8  класс. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,  Л.Ф. Ивановой,  М., 

Просвещение, 2018 г.,   

 Обществознание. 9  класс. Авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая,  Л.Ф. Ивановой,  М., 

Просвещение, 2017 г. 

Отличительные особенности рабочей  программы по сравнению с авторской программой: выделен 1 

час на проведения ВПР в 7-8 классах за счет 1 часа резерва. Выделен  1 час на прохождение 

промежуточной аттестации  в 7-9 классах. В 9 классе программа сокращена на 1 час с 35 часов на 34 часа 

за счет резерва в соответствии с Учебным планом ОУ. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 -15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах 

личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения в 7-8 классах отводится 1 

час  в неделю, 35 часов в год. В 9 классе – 1 час в неделю, 34 часа в год. 
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