
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-9 класс ФГОС 

                                   

 

     Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в основной школе, соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, утвержденному приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 № 287. 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета «Обществознание» базовым учебным планом: 

Место учебного предмета «обществознание» в базисном учебном плане в 6-9 классах: общее количество часов -139,  

1 час в неделю – 35 часов в год среди 6-8 классов и 34 часа в год в 9 классе.  

Региональный компонент интегрирован в основной курс учебного предмета в каждом классе. 

 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО 

от 31.05.2021 № 287).  Раздел III, пункт 32.1:  

«- Содержание учебного предмета, учебного курсов (в том числе и внеурочной деятельности), учебного модуля;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе и внеурочной деятельности), учебного 

модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме 

электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании» 

Требования к результатам освоения программы основного общего образования по учебному предмету «Обществознание» (раздел 

IV ФГОС ООО от 31.05.2021 № 287): 

 Личностные результаты освоения основной образовательной; 

 Гражданское воспитание; 

 Патриотическое воспитание; 

 Метапредметные результаты; 

 Предметные результаты; 

Целью обществоведческого образования в основной школе являются: 

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

приверженности базовым ценностям нашего народа; развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных интересов, 

приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации. 

 


