
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 5 - 9 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 5 - 9 класс обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 

английского языка». 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 5 - 9 класс разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010N 1897 (с изменениями).  

Уровень изучения учебного предмета «Обществознание» 5 - 9 класс – базовый. 

Цели изучения: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, 

семейно-бытовой деятельности. 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы 

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением 

английского языка» и календарным учебным графиком рабочая программа учебного 

предмета «Обществознание» 5 - 9 класс рассчитана на реализацию в течение 5 лет в 

количестве 170 часов,  из них 34 часа (1 час в неделю) в 5 классе, 34 часа  (1 час в неделю) 

в 6 классе, 34 часа (1 час в неделю) в 7 классе, 34 часа (1 час в неделю) в 8 классе, 34 часа 

(1 час в неделю) в 9 классе в условиях классно-урочной системы обучения.  

Реализация рабочей программы обеспечена учебно-методическим комплектом:  

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Издательство "Просвещение". 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 6 класс. Издательство "Просвещение". 



Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 6 класс. 

АО "Издательство "Просвещение",. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс.  АО "Издательство "Просвещение". 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание. 8 класс. АО "Издательство 

"Просвещение". 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание. 9 класс. АО "Издательство 

"Просвещение". 

В рабочей программе предусмотрено: 

в 5 классе  

10 часов на проведение практических работ (практикумов),  

в 6 классе 

10 часов на проведение практических работ (практикумов),  

в  7 классе  

15 часов на проведение практических работ (практикумов),  

в 8 классе  

10 часов на проведение практических работ (практикумов),  

в 9 классе  

10 часов на проведение практических работ (практикумов). 

 


