
Аннотация к рабочей программе 

Название курса  

Обществознание 

Класс  5 

Количество часов 35 ч  (1 час в неделю) 

Реализуемый УМК Л.Н.Боголюбов 

Л.Ф.Иванова 

Цели и задачи курса Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС 

основного общего образования. В 5 классе  курс носит 

преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе 

программа позволяет обеспечить преемственность по отношению к 

курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 

социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей 

стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 

общественно значимого – тема «Родина».  

 Важной целью преподавания курса в  5 классе   является 

формирование первоначальных представлений о сферах общества: 

экономической, политической, социальной, духовной. 

Она  направлена на достижение конкретных целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной 

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, закрепленным 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.Овладение умениями познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности в основных характерных для 

подросткового возраста социальных ролях. 

5.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. 

Структура  курса Введение. Что изучает обществознание.  1 ч.   

Человек.  5 ч.  

 Семья.  7 ч.  

Школа.  7 ч.  

 Труд.  5 ч.  

 Родина.  9 ч.  

Итоговое повторение и обобщение 1ч. 

 

Аннотация к рабочей программе 

Название курса Обществознание 

Класс 6 

Количество часов 35 (1 час в неделю) 

Реализуемый УМК «Обществознание: учебник для 6 классов общеобразовательных 

учреждений /               Л.Н. Боголюбов,         Л.Ф. Иванова,             

А.И. Матвеев м др./под ред. Л.Н. Боголюбова –   М.: Просвещение, 

2009.»  



Цели и задачи курса развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (11-15 лет), ее 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, 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 характерных для 

подросткового возраста социальных ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. 

Структура курса 1. Введение (1 ч.) 
2. Человек и природа  (9 часов) 

3. Человек – личность  (15 часов). 
4. Родина (4 часа). 

5. Человек среди других людей (5 часов). 
6. Итоговое повторение. (1 ч.) 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

Название курса Обществознание 

Класс 7 

Количество часов 35 (1 час в неделю) 



Реализуемый УМК «Обществознание: учебник для 7 классов общеобразовательных 

учреждений /               Л.Н. Боголюбов,         Л.Ф. Иванова,             

А.И. Матвеев м др./под ред. Л.Н. Боголюбова –   М.: Просвещение, 

2009.»  

Цели и задачи курса развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (11-15 лет), ее 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, 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 характерных для 

подросткового возраста социальных ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. 

Структура курса 1. Введение (1 ч.) 
2. Человек и закон. (12 ч.) 
3. Человек и экономика. (10 ч.) 
4. Человек и природа. (4 ч.) 
5. Человек в обществе. (6 ч.) 

6. Итоговое повторение. (1 ч.) 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Название курса Обществознание 

Класс 8 

Количество часов 35 (1 час в неделю) 

Реализуемый УМК «Введение в обществознание: учебник для 8-9 классов 

общеобразоватеьных учреждений /               Л.Н. Боголюбов,         

Л.Ф. Иванова,             А.И. Матвеев м др./под ред. Л.Н. Боголюбова 

–   М.: Просвещение, 2009.»  

Цели и задачи курса развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (11-15 лет), ее 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, 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 характерных для 

подросткового возраста социальных ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. 

Структура курса 1. Введение (1 ч.) 
2. Что такое человек. (8 ч.) 

3. Человек и природа. (4 ч.) 
4. Человек среди людей. (7 ч.) 
5. Человек в обществе. (15 ч.) 

6. Итоговое повторение. (2 ч.) 



 

Аннотация к рабочей программе 

Название курса Обществознание 

Класс 9 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Реализуемый УМК «Введение в обществознание: учебник для 8-9 классов 

общеобразоватеьных учреждений /               Л.Н. 

Боголюбов,         Л.Ф. Иванова,             А.И. Матвеев м др./под 

ред. Л.Н. Боголюбова –   М.: Просвещение, 2009.»  

Цели и задачи курса развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (11-15 лет), ее 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, 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 характерных для 

подросткового возраста социальных ролях;  

формирование опыта применения полученных знаний для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 



Структура курса 1. Введение (1 ч.) 
2. Гражданин. Государство. Право. (8 ч.) 

3. Права человека и гражданина. (15 ч.) 
4. Личность и мораль. (8 ч.) 
5. Итоговое повторение. (1 ч.) 

 


