
Аннотация   

к   рабочей   программе    

по  предмету «Обществознание» 

5-9 класс 
 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. 

Боголюбова. Программа ориентирована на работу с учебником под редакцией Боголюбова Л. Н., 

Иванова Л. Ф 

Рабочая программа на уровне основного общего образования направлена на достижение 

следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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 

социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 

предполагают использование разнообразных средств и  методов обучения. Основные методы 

обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика 

проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. 
С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы работы: 

индивидуальная работа; групповая работа; работа в парах. 

«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. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на 

жизнь человека. Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. 

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее  количество времени на пять 

лет обучения составляет  175 часов:  в  5 классе  35 учебных часов, из расчёта 1 час в неделю; в  6 

классе  35 учебных часов, из расчёта 1 час в неделю; в  7 классе  35 учебных часов, из расчёта 1 



час в неделю; в  8 классе  35 учебных часов, из расчёта 1 час в неделю; в  9 классе  35 учебных 

часов, из расчёта 1 час в неделю. 

Обществоведческая подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в выработку 

личностных, предметных и  метапредметных  знаний, умений, навыков. 

 


