
 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

Основное общее образование  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта  

Программа по обществознанию для основной школы предназначена для 

учащихся 5 – 9 классов ГБПОУ «НОУОР имени В. С. Тишина», изучающих 

предмет обществознание.  

Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) (5 

– 9 класс) составлена для обучающихся ГБПОУ «Нижегородское областное 

училище олимпийского резерва имени В. С. Тишина», реализуется в 6  классах 

(2016 – 2017 учебный год);  в 7 классах (2017-2018 учебный год); 8  классах 

(2018 – 2019 учебный год); 9 классе (2019 -2020учебный год) в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов:  
 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 № 273-ФЗ; 

 требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (с изменениями, утв. приказом Минобрнауки 

от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

с учетом: 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно – методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и 

вошедшей в государственный реестр примерных основных 

общеобразовательных программ Минобрнауки РФ. 

 Авторской программой Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова 

и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 классы.  М.: Просвещение, 2014; 

 Учебным планом ГБПОУ "НОУОР имени В. С. Тишина"; 

 Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных организациях, реализующих программы общего 

образования; 

   Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени 

основного общего образования 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; развитие 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;  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных  

отношений; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

Тематическое планирование 
№ Разделы,темы Кол-во часов 

Рабочие программы по классам 

6 7 8 9 

1 Введение 1 1 1 1 

2 Человек в 

социальном 

измерении 

12    

3 Человек среди 

людей 

10    

4 Нравственные 

основы жизни 

 

8    

5 Проектная 

деятельность 

 

4 5   

6 Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе 

 

 11   

7 Человек в 

экономических  

отношениях 

 

 13 13  

8 Человек и 

природа 

 

 5   

9 Личность и 

общество 

 

  4  



10 Сфера 

духовной 

культуры 

 

  12  

11 Социальная 

сфера  

 

  5  

12 Политика    13 

13 Право 
 

   18 

14 Итоговое 

обобщение 
   2 

 Практикум 1    

 Резерв    1 

 Итог 34 34 34 34 

      

 


