
Аннотация рабочей программы по предмету, курсу 

Наименование 

ОО 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

Предметная  

область 

Общественно-научные предметы 

Учебный 

предмет, курс 

Обществознание 

Уровень 

образования, 

классы 

Основное общее образование. 6-9 классы 

Объём учебного 

времени 

136 часов 

Реквизиты 

утверждения 

рабочей 

программы с 

датой 

Утверждена решением педсовета, протокол №1 от  

31.08.2015 г. 

ФИО 

разработчика 

рабочей 

программы 

Василенко Валентина Алексеевна 

Нормативно-

правовая база  

Рабочая программа составлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми   Федеральным 

образовательным  стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО) и на основе:  

1 Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной федеральным 

методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 2) Основной образовательной программы основного 

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар». 

 3) Рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 

классов под руководством Л. Н. Боголюбова (ФГОС) / - 

М.: Просвещение, 2014,  

с добавлением тем регионального курса «Кубановедение» 

Цель 

реализации 

рабочей 

программы 

Формирование у учащегося целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю 

страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа 

России 



Задачи 

реализации 

рабочей 

программы 

1. Воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской и социальной ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, закреплённым в 

Конституции РФ. 

2. Развитие личности на исключительно важном этапе 

ее социализации — в подростковом возрасте, 

повышению уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры,  становлению 

социального поведения, основанного на уважении закона 

и правопорядка; углублению интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности. 

3. Обеспечение доступности получения качественного 

основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ. 

4. Формирование у учащихся целостной картины 

общества, адекватной современному уровню знаний о 

нем и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений.  

5. Овладение учащимися умениями получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими 

способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства. 

6. Формировании опыта применения полученных 

знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданско-

общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношений, семейно-бытовых 

отношений. 

7. Установление требований к воспитанию и 

социализации обучающихся как части изучения 



обществознания и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне 

развития личности, созданию необходимых условий для 

ее самореализации;  

8. Обеспечение эффективного сочетания урочных и 

внеурочных форм организации преподавания 

обществознания, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений. 

9. Выявление и развитие способностей обучающихся, 

в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему через систему преподавания 

обществознания, общественно полезную деятельность. 

10. Организация творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

11. Сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности 

Разделы рабочей 

программы (по 

годам обучения 

с указанием 

количества 

часов) 

6 класс 

1. Человек в социальном измерении (13 ч) 

2. Человек среди людей (10 ч) 

3. Нравственные основы жизни  (8 ч) 

4. Проектные работы (3 ч) 

7 класс 

1. Регулирование поведения людей в обществе (12 ч) 

2. Человек в экономических отношениях (13 ч) 

3. Человек и природа (5 ч) 

4. Проектные работы  (4 ч) 

8 класс 

1. Личность и общество (7 ч) 

2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

3. Социальная сфера (5 ч) 

4. Экономика (14 ч) 

9 класс 

1. Политика (13 ч) 

2. Право (21 ч) 
 


