
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 
5-6  классы 

 
Рабочая программа по обществознанию  разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом на основе 
Примерной программы основного общего образования по обществознанию./ 
Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: 
М.: Просвещение, 2011. 

     Программа предполагает проведение  
5 класс - 1 час  в неделю (всего 35 часов в год). 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-
методического комплекта: 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Учебник для 
ОУ: М., «Просвещение», 2016. 
 

Цель изучения курса входит: 
• способствовать интеллектуальному развитию учащихся, 

гуманизации личности, формированию жизненной стратегии 
личности подростка, развитию познавательных способностей 
учащихся. 

Общие задачи изучения курса: 
• 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 нем и  доступной  по содержанию для 
школьников младшего и среднего подросткового возраста;  

• 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; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной позиции в общественной жизни,  
для решения типичных задач в области социальных отношений,  для 
осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 
межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-
бытовой сфере,  для соотнесения собственного поведения и поступков 
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 



установленными законом, для содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом 
общеобразовательного учреждения в форме итоговой контрольной 
работы. 

Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-
методический комплект . 
 
1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. 
Боголюбова. 5-9 классы: М., «Просвещение», 2011. 

2. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Учебник для 
ОУ: М., «Просвещение», 2016. 

3. Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочая программа. 5 класс: М., 
«Просвещение», 2011. 

4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: 
М., «Просвещение», 2012. 

5. Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь по обществознанию. 5 
класс: М., «Просвещение», 2012. 

 


