
Наименование 

рабочей программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая 

программа 

«Обществознание. 

6 класс, 7 класс» 

ФГОС ООО 
 

Программа составлена на основе: 

- федерального государственного стандарта основного 

общего образования по истории; 

- требований к планируемым результатам; 

- примерной программы по учебному предмету 

(обществознание) ФГОС ООО; 

- авторской программы «Обществознание. 5-9 классы 

Л.Н. Боголюбова. 

Количество часов: 1 час в неделю (35 часов год) в 

каждом классе. Учебно-методический комплект:  

УМК издательства «Дрофа»: 6 класс, 7 класс: учебник. 

Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой Обществознание. 6 

класс, 7 класс; рабочая тетрадь – Л.Ф Иванова, Я.В. 

Хотеенкова Обществознание. 6 класс, 7 класс; 

методическое пособие - Л.Н. Боголюбова 

Обществознание. 6 класс, 7 класс;   

Цель программы: 

- развитие личности, её познавательных интересов, 

критического мышления   в   процессе   восприятия   

социальной информации, способности к 

самоопределению и самореализации; -воспитание 

гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; 

- освоение на уровне функциональной грамотности 

системы необходимых для социальной адаптации 

знаний об обществе, основных социальных ролях, 

сферах человеческой деятельности, способах 

регулирования общественных отношений, механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина. 

С целью освоения национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Камчатского края, 

воспитание взаимоуважения, гражданственности, 

патриотизма, развитие этнокультурных особенностей 

и традиций народов Российской Федерации в условиях 

многонационального государства включена 

региональная составляющая часть программы 
 

Рабочая 

программа 

«Обществознание. 

8- 9 класс» 
 

Рабочая    программа    составлена    на    основе    

Федерального государственного   образовательного   

стандарта основного   общего образования, примерной 

программы «Обществознание 5-9 классы», авторской 

программы «Обществознание 5-9 классы» Л.Н. 

Боголюбова.  



Количество часов: 1 час в неделю (35 часов год) в 

каждом классе (8 класс- 35 часов 9 класс -34 часа).  

Учебно - методический комплект: УМК для 8-9-го 

классов автора Л.Н. Боголюбова.  

Цель программы: 

- развитие личности, её познавательных интересов, 

критического мышления   в    процессе    восприятия   

социальной   информации, способности к 

самоопределению и самореализации; воспитание 

гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; 

- освоение   на   уровне   функциональной   грамотности   

системы необходимых   для   социальной   адаптации  

знаний   об   обществе, основных социальных ролях,  

сферах человеческой деятельности, способах   

регулирования   общественных   отношений,   

механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина:  овладение умениями     познавательной,      

коммуникативной,      практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; формирование опыта применения 

полученных знаний для решения типичных задач  в  

области социальных и межличностных отношений, а 

также самостоятельной познавательной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 


