
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-9 кл 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования  и  на основе 

Примерной программы учебного предмета  обществознание, включенной в 

содержательный раздел примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной  решением  федерального 

учебно-методического  объединения по общему образованию от 08.04.2015, 

протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) 

Название курса Обществознание 

Класс 6-9 

Предметная линия Обществознание. 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных 
организаций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. 

Лискова.М.Просвещение.2020 

Обществознание. 7 класс. Учебник  для 

общеобразовательных 
организаций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

Обществознание. 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных 
организаций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

Обществознание. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

организаций. Авторы: О.А. Котова, Т.Е. Лискова. 

Учебный план 6 класс - 1 ч в неделю (34ч в год) 
7 класс – 1 ч в неделю (34 ч в год) 

8 класс-1 ч в неделю ( 34 ч в год) 

9 класс- 1 ч в неделю( 34ч в год) 

Цель курса - в направлении личностного развития: формирование 

качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном обществе; 

- в метапредметном направлении: формирование общих 

способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для обществознания и являющихся основной 
познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

- в предметном направлении: овладение 
обществоведческими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения в старшей 

школе или иных общеобразовательных учреждениях, 

изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни. 

Структура курса 
6 класс 

Кол-

во 



часов 

Введение  1 

Тема I. Что связывает людей в общество 11 

Тема II. Сферы общественной жизни  8 

Тема III. Как развивается общество  5 

Тема IV. Современное российское общество  9 

7 класс  

Введение 1 

Тема V. Регулирование поведения людей в 
обществе  

7 

Тема VI. Права и свободы человека и система 
их защиты  

7 

Тема VII. Гражданские правоотношения в РФ  4 

Тема VIII. Семейные правоотношения в РФ  4 

Тема IX. Трудовые правоотношения в РФ  4 

Тема X. Юридическая ответственность вРФ 6 

Итоговое повторение. 1 

8 класс  

Ведение 1 

Тема XI. Мир экономики  15 

Тема XII. Человек в экономических 

отношениях. 
9 

Тема XIII. Мир социальных отношений  7 

Итоговое повторение. 2 

9 класс  

Введение 1 

Тема XIV. Политическая жизнь общества  8 

 Тема XV. Российское государство  9 

Тема XVI. Культурно-информационная среда 
общественной жизни  

8 

Тема XVII. Человек в меняющемся обществе 8 

Программа обеспечивает достижение обучающимися основной школы 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Формы промежуточной аттестации, контроля: 

Вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная 
цель текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования 

знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений 

(наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, 
определять свойства и т.п.), анализ успеваемости и корректировка ее в том 

случае, если это необходимо. 



Текущий контроль проводится в период становления знаний умений 

школьника, а это происходит в разные сроки. Текущий контроль может 
проводиться на каждом уроке в виде индивидуального опроса, выполнения 

заданий на карточках, тестовых упражнений и др.  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 
(темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе 

достаточно продолжительного периода работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 
 


