
Аннотация к рабочей программе «Обществознание» 6-9 класс 

Наименование рабочей 

программы  

Обществознание 6-9 класс 

Рабочие программы 

составлены 

Рабочая программа по обществознанию  для 6 класса разработана на 

основе авторской программы Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2011. 

Главные цели задачи 

изучения предмета «» 

Развитие личности, ее познавательных интересов, воспитание 

социальной информации и определение собственной позиции;  

Задачами курса обществознания в основной школе являются: 

развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека 

Планируемые 

предметные результаты 

освоения учебного 

предмета, курса 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о 

сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей 

Учебники Учебник  по обществознанию с 6 по 9 класс Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011 

Место в учебном плане Рабочая программа по обществознанию реализуется согласно 

федеральному базисному учебному плану и в соответствии с учебным 

планом школы на 2019/2020  учебный год и рассчитана с 6 по 9 

общеобразовательных классах на 35 часов из расчета 1 учебного часа 

в неделю 

Структура курса Глава 1. Человек в социальном измерении 

Глава 2. Человек среди людей 

Глава 3. Нравственные основы жизни 

Глава 4. Итоговое повторение 

Тема 1.Регулирование поведения людей в обществе.  

Тема 2. Человек в экономических отношениях  

Тема 3. Человек и природа  

Итоговый модуль 

Введение.  

Обществознание – предмет гуманитарного цикла 

Политика  

Понятие «политика».Политическая власть, ее назначение. Функции 

политики. 

Что такое государство. Признаки государства. Формы государства. 

Формы правления государства. Монархия. Абсолютизм и 

самодержавие. Конституционная монархия. Республика. 

Президентская республика. Парламентская республика. Смешанный 

тип республик. 

Формы государственного устройства: федерация, унитарное 

государство, конфедерация. 

Политические режимы. Демократия. Понятие тоталитаризма и 

авторитаризма. 

Правовое государство и гражданское общество. 

Роль выборов в демократическом государстве. Избирательное право. 

Референдум. 

Партии и движения.  

Право  

Право и закон.  

Отрасли права. Материальные отрасли права. Процессуальные 

отрасли права. 

Правонарушения и юридическая ответственность. 



 

 

Правоохранительные органы. 

Основы конституционного строя России. Прямое действие положений 

Конституции РФ. 

Разделение властей в правовом государстве и их полномочия: 

законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть. 

Местное самоуправление, его признаки. Правовые основы местного 

самоуправления. Участие граждан в местном самоуправлении. 

Права человека. Пределы и ограничения прав и свобод. Обязанности 

гражданина. 

Права ребенка. Правовой статус ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Защита прав ребенка национальным законодательством. Органы 

опеки и попечительства. 

Семейное право. Правовые основы семейной жизни. 

Трудовое право. Трудовые права несовершеннолетних. 

Административное право.  

Преступление и наказание. Уголовное право. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Международно-правовая защита прав человека. 

Духовная сфера общества. Религия, искусство, образование, наука. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Итоговые оценки за триместры, годовая оценка 

Разработчик программы  

  


