
Аннотация к Программе по обществознанию 6 – 9 классы  

Данная  программа разработана на основе Федерального Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Программы основного общего 

образования по обществознанию Л. Н. Боголюбова. Программа рассчитана на 175  учебных 

часов, из расчета 1 час в неделю за 5 лет обучения. Программа реализуется на основе  УМК 

под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы». Данная 

линия учебников соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 

«Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень учебников. 

Программа включает разделы: пояснительную записку; общую характеристику 

курса, место предмета в учебном плане, требования к результатам обучения и освоению 

содержания курса, содержание учебного предмета, планируемые результаты изучения курса, 

тематическое планирование, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для:  

 полноценного выполнения выпускником типичных для подростка 

социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; сознательного 

неприятия антиобщественного поведения. 

 

                                    Учебная литература курса  

Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений / под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – М.: Просвещение, 2013. 

Л.Ф.Иванова, Я.В.Хотеенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс: Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Промежуточная аттестация по 

обществознанию. 6-9 классы: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2010. Электронное приложение на СD. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 7 класс: Учебник 



для общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: 

Просвещение, 2013. 

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс: Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Промежуточная аттестация по 

обществознанию. 6-9 классы: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2010.Электронное приложение на СD. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 8 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Н. Городецкой. М.: 

Просвещение, 2013. 

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 8 класс: Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И, и др. Обществознание. 9 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений / Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.И. Матвеева. М.: 

Просвещение, 2013. 

Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 9 класс: Пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2013. 

 


