
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 семейнобытовой 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 класс 
Данная рабочая программа разработана на основе Программы 

основного общего образования по обществознанию Л. Н. Боголюбова. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
Государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных 
часов по разделам и темам курса. Рабочая программа ориентирована на 
использование УМК: 1.  

Обществознание: человек, право, экономика: учебник для 7 кл./ 
Л.Н.Боголюбов и др.- М.:  

Просвещение, 2013 2. Программы общеобразовательных учреждений. 
Обществознание. 6-9 классы. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая и др. М.: 
Просвещение. 2013. 3. Поздеев А.В. Поурочные разработки по 
обществознанию: 7 класс.- М.: ВАКО, 2014. Программа рассчитана на 35 
учебных часов, из расчета 1 час в неделю.  

Цели изучения курса:  
Цель данного курса - сформировать первоначальные представления о 

сферах общества:  
экономической, политической, социальной, духовной. Курс 

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

Требования к уровню подготовки учащихся  
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

ученик должен:  
знать/понимать: - социальные свойства человека, его взаимодействие с 

другими людьми; -  
сущность общества как формы совместной деятельности людей; - 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; - содержание 
и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь: - описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 
признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 
социальные роли; - сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 
человеке, выявлять их общие черты и различия; - объяснять взаимосвязи 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 
природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 
государства); - приводить примеры социальных объектов определенного 
типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм; деятельности людей в различных сферах; - оценивать 
поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; - решать в рамках изученного материала познавательные и 
практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 
деятельности человека; - осуществлять поиск социальной информации по 



заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста 
и других адаптированных источников);различать в социальной информации 
факты и мнения; - самостоятельно составлять простейшие  

виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); 
использовать приобретенные знанияи умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: - полноценного выполнения типичных для 
подростка социальных ролей; - общей ориентации в актуальных 
общественных событиях и процессах; - нравственной и правовой оценки 
конкретных поступков людей; - реализации и защиты прав человека и 
гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; - 
первичного анализа и использования социальной информации; - 
сознательного неприятия антиобщественного поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 класс 
 
 Рабочая программа создана на основе  

  Федерального компонента государственного 
образовательного стандарта, утверждённого Приказом 
Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 

 Программы по обществознанию для 5-11 классов 
общеобразовательной школы/ авт.-сост. Боголюбов 2010 

 
Цели и задачи курса: 

— создание условий для социализации личности;  
— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 
необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности 
каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 
осуществления, дальнейшего образования и самообразования;  
— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 
политической, правовой и экономической культуры;  
— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 
социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
непреходящим ценностям национальной культуры.  

 
Учебно-методический комплект 

 
1. Программа по обществознанию для 5-11 классов 

общеобразовательной школы/ авт.-сост. Боголюбов, 2010 
2. Обществознание. 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова.  изд.— 
М., 2010.          

 
 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного 
изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 
образования. В том числе: в VIII  классе  35 часов, из расчета 1 учебный час в 
неделю. Примерная программа рассчитана на  35 учебных часов. При этом в 
ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 учебных 
часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных 
форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 
обучения и педагогических технологий.  

 



 

9 класс 
Программа основного общего образования по обществознанию 

составлены на основе  
федерального государственного образовательного стандарта и 

авторских программ под  
редакцией: Л.Н. Боголюбова – М.:«Просвещение», 2012г. и являются 

формой представления  
учебного предмета как целостной системы, отражающей логику 

организации учебно- 
методического материала, и содержат следующие разделы: 

пояснительную записку; содержание  
учебного предмета; тематическое планирование с определением 

основных видов учебной  
деятельности; описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения  
образовательного процесса.  
Учебник: Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев «Обществознание» -  
М.: «Просвещение», 2012г.  
Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев «Обществознание» -  
М.: «Просвещение», 2012г. (34ч.).  
В пояснительной записке конкретизированы общие цели основного 

общего образования с учётом  
специфики учебного предмета (курса); дается общая характеристика 

учебного предмета (курса);  
описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; прописаны 

личностные,  
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

(курса); универсальные  
учебные действия, формируемые на уроках учебного предмета (курса).  
 Содержание учебного курса включает перечень разделов, блоков, 

согласно  
последовательности в тематическом планировании, количество 

контрольных, практических,  
лабораторных и др. работ в каждом разделе.  
 В тематическом планировании указаны номера уроков, темы уроков, 

количество часов,  
основное содержание уроков, основные виды учебной деятельности, 

виды контроля, сроки  
проведения уроков (планируемые и фактические).  
 В учебно-методическом и материально-техническом обеспечении 

указаны средства  
обучения на печатной основе (программы, учебники, дидактические 

материалы, литература для  



учащихся и учителя); натуральные объекты (коллекции, оборудование, 
приборы, реактивы);  

изображения натуральных объектов (модели, картины, экранные и 
экранно-звуковые средства);  

технические средства обучения. 
 

 

 

 


