
АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  ДЛЯ  5-9  КЛАССОВ 

 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального 

ядра содержания общего образования, Примерной программы по обществознанию для 5-9 классов 

(М.: Просвещение, 2011), рабочих авторских программ к предметной линии учебников под 

редакцией  Л.Н.Боголюбова (авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. Матвеев. - М.: Просвещение, 2016),  базисного учебного плана.  

Программа ориентирована на учебники по обществознанию для 5, 6, 7, 8, 9 классов 

общеобразовательных учреждений под редакцией  Л.Н.Боголюбова с приложением на 

электронном носителе, выходящие в издательстве «Просвещение». 

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 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; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения, к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• 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; 

• 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. 

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. 

Основой содержания являются моральные и правовые нормы. 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. 

В каждом классе на изучения обществознания отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 


