
Аннотация к рабочим программам по обществознанию 6-9 класс ФГОС 

Рабочая программа разработана на основе ФГОС ООО  по Программе основного общего 

образования по обществознанию 6-9 классы и составлена на основе документов, 

содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания 

образования:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644);  

- Основной образовательной программы Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» 

городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.  

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по обществознанию.  

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 «Обществознание» в основной школе изучается  на этапе основного общего образования, 

в том числе в 6,7,8,9 классах по 34 часа из расчета 2 учебных часа в неделю.(188 часов за 4 

года обучения). Данная рабочая программа соответствует этому требованию. 

Последовательность в рабочих программах по обществознанию в 6-9 классах, 

обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его 

развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса для 

подростков.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (6-7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту  

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне. Тема «Человек в социальном измерении» дает представление о 

личности и ее социальных качествах. Тема «Человек среди людей» характеризует его 

взаимоотношения с другими людьми. Проблема качеств, свойственных человеку, 

посвящена тема «Нравственные основы жизни»  

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина РФ. Соответственно курс дает им 

две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них – «Регулирование 

поведения людей в обществе». Вторая тема – «Человек в экономических отношениях» 

 В 8 классе предложены четыре темы: «Личность и общество», «Сфера духовной 

культуры», «Социальная сфера», «Экономика» . 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

дает обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает 

роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», уроки посвящаются вопросам теории права, другая – 

отраслям права. 


