
Аннотация к рабочей программе по обществознанию за курс ООО 

1. Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  

программы: входит в обязательную часть и часть формируемую 

участниками образовательных отношений учебного плана предметной 

области «Общественно-научные предметы». 

2.  Цель  изучения  дисциплины 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности в отведенный 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; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной 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. 

4. Общая  трудоѐмкость  дисциплины:  

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. Всего на 2 ступени 

образования 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 170 часов 

 

5. Форма контроля: стартовый, текущий, тематический, административный 

в формах: стартовая проверочная работа, тематическая проверочная работа, 

административная проверочная работа, тесты, творческие работы, 

проверочные работы, устный опрос и т.д.   

6.  Обеспечение    учебниками:   
 



- Учебник. Обществознание. 5 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.- М.: 

Просвещение, 2016 г. 

- Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой.- М.: 

Просвещение, 2012 

 

- Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой.- М.: Просвещение. 2012 

- Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, Н. И. Городецкой. - М. : Просвещение, 2012 

- Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, А. И. Матвеева. - М.: Просвещение, 2013 
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