
Аннотация к рабочей программе по 

обществознанию  

5 - 9 класс.  
 

Рабочая программа включает следующие разделы: 
1. Пояснительная записка 

2. Содержание учебного предмета 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

4. Календарно – тематическое планирование 

5. График проведения проверочных работ 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена на 

основе примерной программы по обществознанию в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Рабочая программа ориентирована на 

использование УМК «Обществознание» (5-9 классы) для основной школы 

Издательского центра «Просвещение» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. 

Основные документы, используемые при составлении рабочей 

программы: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

года (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом  Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015 №1577); 

- Авторская программа по обществознанию, 5—9 классы, авторы программы: 

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

Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. 

Боголюбова. 5-9 классы.  М.: «Просвещение»-2017; 

- Федеральный перечень учебников от 28.12.2018 №345 (с изменениями от 

08.05.2019 приказ №223,от 22.11.2019 приказ №632,от 18.05.2020 



приказ №249 утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

- Учебного плана ОУ (приказ № 103-о от 29.05.2021); 

 

-  Календарного учебного графика  (приказ №160-о от 31.08.21) 

-  Положения о порядке  разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов.           дисциплин (модулей), 

реализуемых школой. 

Цель: изучение обществознания на этапе основного общего образования. 

Реализация рабочей программы способствует достижению следующих задач: 

 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. 

Министерство образования Российской Федерациии отводит 175 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования. В 5, 6, 7, 8 и 9 классах по 35 часов, из расчета 

1 учебный час в неделю. 

    Календарный график специальной общеобразовательной школы закрытого 



типа на 2021 – 22 учебный год предусматривает 35 учебных недель. В 

соответствии с учебным планом школы на 2021 – 22 учебный год для 

основного общего образования на учебный предмет обществознания в 5 – 9 

классах отводится 1 час в неделю, т. е. 35 часов в год. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34ч –5кл (23.02 являются 

официально нерабочим днем), 34ч – 6кл(23.02 являются официально 

нерабочим днем) , 33ч- 7кл (08.03 и 10.05 являются официально нерабочим 

днем), 33 ч- 8кл( 08.03 и 10.05 являются официально нерабочим днем), 34ч - 

9кл. 

 

Виды контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, опрос в парах, 

работа с источником, тестирование, контрольная работа в форме теста. 

Учебники, используемые в образовательном процессе:  

Л.Н.Боголюбов. Обществознание 5 кл. 

 Л.Н.Боголюбов. Обществознание 6 кл. 

 Л.Н.Боголюбов. Обществознание 7 кл.   

Л.Н.Боголюбов. Обществознание 8 кл.   

Обществознание  9 класс (Под ред. Л.Н. Боголюбова.)  

 

 

 

 

 


