
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе программы 

Обществознание. Примерные линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 

классы. Москва, «Просвещение», 2014 год 

Обществознание - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. 

Учитывая возрастные особенности школьников, в программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 

классы. Курс обществознания для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

обществознания для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. 

Согласно действующему в школе учебному плану, программа предусматривает 

следующую организацию процесса обучения - изучение предмета в 5,6,7 классах в объеме 

34 часа в год (1 час в неделю). В 8,9 классах за счёт увеличения часов по учебному плану 

школы 68 часов (2 часа в неделю).  

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 

окружении, Родине.  

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все содержательные 

компоненты курса раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

-  воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ; • развитие личности на исключительно 

важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее 

духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению  

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации, об обществе, об основных социальных ролях. О сферах 

человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 



человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений;   

- 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 опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности. 

 Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван 

помогать пред профильным самоопределением школьников. 

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату 

соответствует учебно-методическим комплексам, выпускаемым издательством 

«Просвещение». Авторы программы являются одновременно и авторами 

соответствующих учебников:      
5 класс: «Обществознание» Л.Н.Боголюбов, Н.Ф Виноградова, Н.И. Городецкая и др. Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Москва, «Просвещение», 2013 год 

 6 класс: «Обществознание» Н.Ф Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Москва, «Просвещение», 2019 год 

7 класс: «Обществознание» Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Москва, «Просвещение», 2016 год 

8 класс: «Обществознание» Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Ивановой и др. Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой. Москва, 

«Просвещение», 2016 год 

9 класс: «Обществознание» Л.Н.Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др. Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, А.И. Матвеева.  Москва, 

«Просвещение», 2017 год 

 

 


