
Аннотация к рабочей  программе 

по обществознанию 

Рабочая программа  по обществознанию для 5-9 классов разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (http://fgosreestr.ru/); Основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Маслянинской СОШ № 1, программы Боголюбова Л.Н. 

«Программа. Обществознание. 5 – 9 классы».- М.: Просвещение, 2013 года. 

Цели, задачи обществоведческого образования на  ступени основного общего 

образования:   (основная школа 5—9 классы): 

-воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепил, ленным в Конституции Российской Федерации; 

-развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становление социального поведения, основанного  на уважении 

закона и правопорядка, углубление  интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин, формирование способности  к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нём и доступной по содержанию для школьников 

младшего и среднего подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

-освоение на уровне функциональной грамотности  системы  необходимых для 

социальной адаптации знаний об обществе, основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих  успешно взаимодействовать 

в социальной среде, сферах человеческой деятельности, способах регулирования 

общественных   отношений, механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

-овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста   социальных ролях; 

-формирование 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; 

-овладение учащимися умением получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства. 

Таблица 1 

Освоение рабочей программы учебного предмета «Обществознание обязательной 

предметной области "Общественно - научные предметы» реализуется  следующим 

образом: 

Таблица 1 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю, курс 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 1 час 35 35 



6 класс 1 час 35 35 

7 класс 1 час 35 35 

8 класс 1 час 36 36 

9 класс 1 час 34 34 

Всего   175  часов за курс 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

Учебные 

предмет

ы 

Кл.                Учебники, ПРОГРАММА 

автор название год издательст

во 
 

Обществ

ознание. 

6-7 Боголюбов 

Л.Н.., 

Иванова 

Л.Ф. 

Обществозн

ание. 6 

класс  

201

4 

Просвеще

ние. 

Примерные программы по 

предмету. 

Обществознание. 5 – 9 

класс. ФГОС  ООО. 

Просвещение 2013.  

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. 

Обществознание. 6 класс.  

в Сб Программы ОУ. 

ФГОС ООО. 

Обществознание. 5 - 9 

класс. Просвещение. 2013. 

Обществ

ознание. 

8 Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

Н.И. 

Обществозн

ание. 8 

класс  

201

5 

Просвеще

ние 

Боголюбов Л.Н.  

Программы ОУ. 

Обществознание. 6 – 11. 

М.: Просвещение. 2010. 

Обществ

ознание. 

9 Боголюбов 

Л.Н., 

Матвеев 

А.И.. 

Обществозн

ание. 9 

класс  

201

6 

Просвеще

ние 

Боголюбов Л.Н.  

Программы ОУ. 

Обществознание. 6 – 11. 

М.: Просвещение. 2011. 

Обществ

ознание. 

6-7 Боголюбов 

Л.Н.., 

Иванова 

Л.Ф. 

Обществозн

ание. 6 

класс  

201

4 

Просвеще

ние. 

Примерные программы по 

предмету. 

Обществознание. 5 – 9 

класс. ФГОС  ООО. 

Просвещение 2013.  

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И. 

Обществознание. 6 класс.  

в Сб Программы ОУ. 



ФГОС ООО. 

Обществознание. 5 - 9 

класс. Просвещение. 2013. 

 


