
Аннотация к рабочей программе  

по обществознанию 5-9 классы 

Рабочая программа составлена на основе программы по курсу «Обществознание» к 

линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова для основной школы, составленная на 

основе ФГОС (2011г.) и на основе авторской программы под редакцией А.И. Кравченко 

«Обществознание 8-9», издательство «Русское слово», 2007 г. 

Учебно-методический комплекс:  
1. Программы. Обществознание.5-9 кл. Рабочие программы . Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова.- М.: Просвещение,2014  

для 5 класса:  
1) 1.Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ под ред.Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.- М.: Просвещение,2014  

2) 2.Рабочая тетрадь по обществознанию. 5 класс /Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. – 

М. : Просвещение, 2015  

3) 3.Иванова Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. 

Боголюбова. ФГОС. – М.: Просвещение,2012  

для 6 класса:  
1) 4. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с приложением 

на электрон. носителе/ под ред.Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.- М.: 

Просвещение,2014  

2) 5. Рабочая тетрадь по обществознанию. 6 класс / Л.Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова– 

М. : Просвещение, 2015  

3) 6. Обществознание. 6 класс. Поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова/ 

Н.И Городецкая, Л.Ф. Иванова, Т.Е. Лискова. ФГОС. – М.: Просвещение,2011  

для 7 класса:  
1) 7. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ под ред.Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.- М.: Просвещение,2015  

2) 8. Рабочая тетрадь по обществознанию. 7 класс / О.А. Котова, Т.Е. Лискова.– М. : 

Просвещение, 2016 

Для 8 класса:  
1) А.И. Кравченко. Обществознание: Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений. – 10-е изд. -  М.: ООО «ТИД Русское слово – РС», 2012. 

2) Е.А. Певцова. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко 

«Обществознание». 8 класс. – М.: Русское слово; 

3) Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. К учебнику А.И. Кравченко 

«Обществознание», 8 класс, – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2012.  

Для 9 класса: 

1) А.И. Кравченко. Обществознание. 9 класс. – М.: «Русское слово», 2013 г. 

2) Е.А. Певцова. Поурочные методические разработки к учебнику А.И. Кравченко 

«Обществознание». 8 класс. – М.: Русское слово; 

3) Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию. К учебнику А.И. Кравченко 

«Обществознание», 8 класс, – 3-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2012.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

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;  

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ;  

освоения 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.  

 

Рабочая программа по предмету « Обществознание» рассчитана на ступень 

основного общего образования и реализации на 5-9 классы. Общее количество времени на 

пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет один час, 34 часа в год.  

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации и многообразных видов 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. 


