
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету « Обществознание» 

на уровне основного общего образования. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание » на уровне основного 

общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам основного 

общего образования, утвержденными ФГОС ООО.  

Рабочая программа по обществознанию  для  6 - 9  классов составлена с учетом 

возрастных и личностных особенностей детей на основе: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.06.2021) (устанавливает основные принципы и регулирующие нормы); 

− Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

− "Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования" (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 

04.02.2020); 

− Предметная концепция (содержит основные проблемы, базовые принципы, 

цели, задачи и направления развития учебного предмета); 

− Примерная основная образовательной программе по учебному предмету 

(устанавливает конкретный объем дидактических единиц, понятий, терминов, 

фактов по каждому предмету); 

− Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность" (содержит 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

программ общего образования). 

 

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим 

комплектом, учебниками, включенных в ФПУ: 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и другие, под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс. М.: Просвещение, 2018. 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и другие. Обществознание. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2019. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и другие. Обществознание. 8 класс. M: 

Просвещение, 2018. 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И.  и другие. Обществознание. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2018. 

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана Рабочая 

программа: 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждой параллели обучения составляет 1 час. 

 

 Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 



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. 

 
 


