
Аннотация к  рабочей программе по  обществознанию 5-9 класс   на 2021-2022 учебный год 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 5-9-х классов составлена на 
основе: 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования; 

 Примерных программ по учебным предметам. Обществознание. 5–9 классы. — 3-е изд.,

перераб. — М.: Просвещение, 2011. — 64 с. — (Стандарты второго поколения).

 «Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5 –

9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.

Иванова. – изд 2-е, доработанное. - М.: Просвещение, 2014.» 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ НАО "СШ

п. Искателей"; 

 календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год;

 учебным планом ГБОУ НАО "СШ п. Искателей" на 2019-2020 учебный 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. 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.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу

должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям

социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание»

даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой

потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.

Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным

гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей

и задач: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—

15 лег), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 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; 

2. Воспитание общероссийской идентичности» гражданской ответственности,

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 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; 

4. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач

в области социальных отношений; экономической' и гражданско-общественной деятельности;

межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей и

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 



Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания 

продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по 

выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 

обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную 

основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. 

Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

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

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в 

нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство 

разделов курса, - антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных 

тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», 

школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать 

содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

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. Эти 

вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения. 

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

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, 

правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

 

Место предмета (курса) «Обществознание» в учебном плане 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

учебного предмета в 5-9 классах. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет: в 

5 классе 17 часов(1 час в неделю в 1-2 четверти), в 6-9 классе по 34 часа (по 1 часу в неделю). В 

соответствии с учебным планом в рамках основного общего образования в ГБОУ НАО «СШ п. 

Искателей» на освоение программы основного общего образования по истории (5 – 9 классы) 

выделяется 153 часа учебного времени. Распределение часов, предназначенных на изучение 

обществознания с V по IX классы, осуществляется в соответствии со стандартом и авторской 

программой. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Класс Общее количество 

часов 
 Обществознание 

(Количество часов) 

Предметная линии 

учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 

По рабочей программе 

5 17 35 17 

6 34 35 34 

7 34 35 34 

8 34 35 34 

9 34 35 34 

Изменения в рабочей программе производятся в соответствии с учебным паном школы. 

Рабочая программа в 6-9 классах рассчитана на 34 часа (авторская программа – 35 ч.). Сокращение 

объема учебного времени на 1 час объясняется количеством учебных недель по учебному плану 

школы, сокращение произведено за счет резервного времени, предусмотренного авторской 

программой. Рабочая программа в 5 классе рассчитана на 17 часов (авторская программа - 35 



часов), сокращение объясняется количеством часов по учебному плану и введением курса 

«Основы духовно-нравственной культуры России» в объеме 17 часов. В рабочую программу были 

внесены изменения. 

 

Реализуемый УМК 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией под редакцией 

Л.Н. Боголюбова Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень (приказ от 08.06.2015 №576): 

 Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./Под ред. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. - М.: Просвещение 

 Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./Под ред. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. - М.: Просвещение 

 Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /Под ред. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. - М.: Просвещение 

 Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /Под ред. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. - М.: Просвещение 

 Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /Под ред. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. - М.: Просвещение 

 


