
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

(6-7 классы) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (последующими изменениями), рабочей программы 

«Обществознание» предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 

классы: учеб.пособие для общеобразоват. учреждений / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. 

Программа направлена на развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной 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 Российской Федерации, 

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. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Обществознание» 

осуществляется за счёт введения этнокультурной составляющей с целью воспитания 

уважительного отношения к культуре чувашского народа, толерантного отношения к 

носителям другого языка, развития познавательного интереса обучающихся, расширения 

кругозора, воспитания гордости за свою малую родину (в соответствии с инструктивным 

письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей 

содержания образования программ общего образования»). Этнокультурная составляющая 

реализуется через включения этнокультурного содержания в систему уроков и в 

некоторых формах внеурочной деятельности.  

Количество часов, отводимых на изучение данного курса согласно учебному плану школы 

– 1 час в неделю.. МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары является общеобразовательной. 

Обществознание изучается на базовом уровне. 6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год, 7 

класс — 1 час в неделю, 34 часа в год, 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

(8-9 классы) 

 

Рабочая программа разработана на основе требований федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, примерной программы общеобразовательных 

учреждений по обществознаиию  5–9 классы, к учебному комплексу для  5-9 классов 

(авторовЛ. Н. Боголюбова, академика РАО, доктора педагогических наук, профессор; Н. 

И. Городецкой, кандидата педагогических наук; Л. Ф. Ивановой, кандидата  

педагогических наук; А. И. Матвеева, кандидата педагогических наук - © Издательство 

«Просвещение», Л.Н. Боголюбова. Рабочие программы. Обществознание. Предметной 

линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, 5-9 классы, М., «Просвещение», 2015 г  



 

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на 

формирование гуманистических, правовых и демократических ценностей, основу которых 

составляет система идей, воплощенная в Конституции РФ, развитие личности в образа 

мышления, социального поведения, способности личности к личному самоопределению и 

самореализации; освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях, 

правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина. 
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России 

Расширение целей и задач изучения учебного предмета «Обществознание» 

осуществляется за счёт введения этнокультурной составляющей с целью воспитания 

уважительного отношения к культуре чувашского народа, толерантного отношения к 

носителям другого языка, развития познавательного интереса обучающихся, расширения 

кругозора, воспитания гордости за свою малую родину (в соответствии с инструктивным 

письмом Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования РК № 03-05/1 от 11.03.2014г. «О реализации этнокультурной составляющей 

содержания образования программ общего образования»). Этнокультурная составляющая 

реализуется через включения этнокультурного содержания в систему уроков и в 

некоторых формах внеурочной деятельности.  

Количество часов, отводимых на изучение данного курса согласно учебному плану школы 

– 1 час в неделю. МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары является общеобразовательной. 

Обществознание изучается на базовом уровне. 8 класс — 1 час в неделю, 35 часов в год, 9 
класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

 


