
Аннотация к рабочей программе 

по курсу «обществознания» 

на ступени основного общего  образования 

5-9 классы 

 

Нормативные документы: 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования и Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897) 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Основная образовательная программа МАОУ гимназии №2.  

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. М. Просвещение, 2014 г. 

 

Цели обществоведческого образования в основной школе. 

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, патриотизма, 

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; 



- овладение умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в 

жизни гражданского общества и государства; 

- формирование у учащихся целостной картины общества, освоению 

учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина. 

 

Учебно-методический комплекс: 

Обществознание. 5 класс Л. Н. Боголюбов [и др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой.– М.  Просвещение, 2012. 

Обществознание. 6 класс. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л. 

Ф. Ивановой.- М.: Просвещение, 2013. 

Обществознание. 7 класс  Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. -   М.: Просвещение, 2015г.  

Обществознание. 8 класс Л.Н. Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, Н.И. 

Городецкая. -  М.: Просвещение, 2014 г.  

Обществознание. 9 класс  Л.Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А. И.  

Матвеев. -  М.: Просвещение, 2014г. 

 

Место предмета в учебном плане (часов в неделю / в год) 

Класс 5 6 7 8 9 
Итого на 

ступени 

Количество 

часов 

1 / 35 1 / 35 1 / 35 1 / 35 1 / 35 175 

 

Интернет-ресурсы: 

http://rosolymp.ru/    Всероссийская  олимпиада школьников 

www.ecolife.ru– сайт научно-популярного журнала «Экология и жизнь». 

www.priroda.ru – национальный портал «Природа России» 

www.krugosvet.ru – энциклопедия «Кругосвет» 

www.megabook.ru – мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm Образовательные  ресурсы Интернета — 

обществознание. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение.  

Приложение к «Учительской газете».  

www.polity. Ru – Фонд Политика 

http://www.rsnet.ru — Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

http://www.ecolife.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.megabook.ru/


http://www.hro.org — Права человека в России. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в РФ: 

официальный сайт. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

 


