
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

Рабочая  программа по курсу «Обществознание» (6-9 классы), составлена на основе 

программы по обществознанию авторов-составителей Соболевой О.Б., Медведевой О.В. к УМК 

«Алгоритм успеха» издательства «Вентана-Граф», которая в свою очередь составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (2010 г.); 

- требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по обществознанию; 

- программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности. 

      Курс «Обществознание» опирается на элементарные обществоведческие знания, 

полученные учащимися при изучении в начальной школе предмета «Окружающий мир», 

межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам, как «История», 

«Литература», «Биология», «Изобразительное искусство», «Основы безопасности жизне-

деятельности» и др.   

Общая характеристика учебного предмета 

В целях успешной социализации детей отбирается научный материал, соответствующий их 

возрастным возможностям, их жизненному опыту и интересам, социальным потребностям, об-

щественным требованиям. 

Изучение учебного материала осуществляется по принципу «от близкого к далёкому» — от 

личных проблем ученика к проблемам общемирового значения. Этот принцип реализуется в 

изучении как отдельной темы, так и всего обществоведческого курса. Это создаёт условия для 

обобщения, сравнения и систематизации знаний по предмету. 

Особенности обучения предмету в каждом классе основного общего образования 

В единой системе обучения обществознанию каждый класс рассматривается как 

самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в развёртывании 

целостной и относительно завершённой (т. е. охватывающей все основные элементы) социальной 

картины мира. 

Систематическое изучение обществознания в основной школе начинается в 6 классе. С 

точки зрения содержания условным подзаголовком учебника является «Мир человека». 

Задача курса «Обществознание» 6 класса — познакомить учеников с проблемами 

происхождения человека, его физического, психического и духовного развития.  

Основной проблемой в курсе «Обществознание» 7 класса являются взаимоотношения 

человека и общества. 

Задача курса — помочь ученику лучше понять окружающую его социальную реальность, 

осознать своё место в обществе, свои актуальные и перспективные социальные роли, научиться 

адекватно их осуществлять, почувствовать себя гражданином своей страны. 

В курсе «Обществознание» 8 класса акцент сделан на правовой составляющей 

общественной жизни (подзаголовок учебника: «Право в жизни человека, общества и 

государства»). Задача курса «Обществознание» 8 класса — познакомить подростков с 

особенностями их правового статуса, развивать готовность к правомерному поведению, научить 

отстаивать свои права, воспитывать в них уважение к праву, формировать качества личности 

гражданина и личностную правовую культуру. 

Подзаголовок курса «Обществознание» 9 класса: «Экономика вокруг нас». Некоторые 

учащиеся к этому возрасту уже имеют опыт трудовой деятельности (работы по найму), что делает 

изучение экономической проблематики на данном этапе особенно актуальным. 

Задачами курса являются: знакомство учащихся с основными понятиями экономики, 

развитие умения соотносить их с реальными явлениями экономической жизни, формирование 

понимания структуры экономики, сущности основных экономических процессов; осознание 



первостепенных экономических интересов — как личных, так и общественных, их оценка; 

применение обоснованного подхода к личным экономическим решениям. 

Для итогового повторения и подготовки к ОГЭ отводится специальное резервное время, 

даётся краткое обобщённое изложение пройденного материала. 

Место курса в учебном плане 
 

В соответствии с новым ФГОС изучение социальных знаний не прерывается — обучение 

обществознанию начинается  с 6 класса. Согласно базисному учебному плану предмет изучается с 

6 по 9 класс — по 35 часов в год (по одному часу в неделю), всего в объёме 140 часов.  

В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и другим школьным 

предметам, условно подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. 

Обществознание как интегративный предмет социального характера обладает большим 

потенциалом для достижения большинства личностных и метапредметных результатов обучения, 

выделенных ФГОС. 

Содержание 

6 класс 

Введение. «Мир человека» 1 

Человек-часть природы 4 

Познавая мир и самого себя. 8 

Деятельность человека 8 

Жизненный путь человека 4 

Человек в мире культуры 4 

Информационный проект «Духовная культура татарского  и русского народа» 2 

Итоговое повторение по курсу «Жизненные ценности человека» 1 

Итоговое тестирование (промежуточная аттестация) 1 

Резерв  2 

Всего 35 

7 класс 

Введение. Человек в обществе. 1 

Общество и его структура. 7+1 

Человек в обществе. 10+2 

Общество и государство 6 

Современное общество 5+1 

Заключение. Роль человека в современном обществе 1 

Итоговая проверочная работа (промежуточная аттестация) 1 

Всего  35 

8 класс 

Введение. Почему актуально изучать право именно в 14 лет 1 

Общество. Государство. Право. 7+1 

 Конституционное право России. 6+1 

Правовой статус личности. 5+1 

Правовое регулирование в различных отраслях права. 8+1 

Заключение. Что такое правовая культура? 1 

Итоговое тестирование (промежуточная аттестация) 1 

Резерв 3 

Всего  36 

9 класс 

Введение. Почему важно изучать экономику. 1 

Главные вопросы экономики. 7+1 

Рыночный механизм хозяйствования. 3 

Экономика предприятия. Экономика семьи. 3 



Деньги в рыночной экономике. 4+1 

Роль государства в экономике. 7+1 

Заключение. Общественные науки вокруг нас. 1 

Итоговое тестирование (промежуточная аттестация) 1 

Резерв 4 

Всего 34 

Итого за 4 года обучения 140 

 

Оценка результатов 
Две диагностические работы: первая проводится в начале учебного года и представляет собой 

входную диагностику «стартового» уровня знаний и умений обучающихся; вторая проводится в 

конце учебного года и направлена на контроль уровня образовательной подготовки обучающихся 

по темам курса обществознания за каждый  класс. 

Задания для контроля расположены в тематическом порядке. Каждая из  контрольных работ 

состоит из трёх частей: 

- часть 1 содержит   задания с выбором ответа (задания базового уровня сложности); 

- часть 2 содержит   задания с кратким ответом (задания повышенного уровня сложности); 

- часть 3 включает три составных задания к фрагментам текстов (задания высокого уровня 

сложности). 

 

УМК 
 

1.  Обществознание. 6 класс. В.В. Барабанов, И.П. Насонова. Под общей редакцией акад. РАО Г.А. 

Бордовского.                                                                                                                               

Обществознание. 6 класс. Методическое пособие для учителя. С.А. Маркин.                                       

Рабочая тетрадь  

2. Обществознание. 7 класс. О.Б. Соболева, Р.П. Корсун . Под общей редакцией акад. РАО Г.А. 

Бордовского                                                                                                                        

Обществознание. 7 класс. Методическое пособие для учителя. О.Б. Соболева.                         

Рабочая тетрадь  

3.Обществознание. 8 класс. О.Б. Соболева, В.Н. Чайка. Под общей редакцией акад. РАО Г.А. 

Бордовского. Обществознание. 8 класс. Методическое пособие для учителя. В.М. Кузнецов, Э.Р. 

Шарифуллина, Т.В. Якубовская                                                                                                       

Рабочая тетрадь 

4. Обществознание. 9 класс. И.П. Насонова. Под общей редакцией акад. РАО Г.А. Бордовского. 

Обществознание. 9 класс. Методическое пособие для учителя. О.Б., Соболева, С.Н. Ефремов 

Рабочая тетрадь 
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