
 
 

АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 (5-9 КЛАССЫ) 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов основного общего 

образования, Программы для общеобразовательных учреждений. Обществознание 5-9 

классы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

Автор(ы), название учебника Класс  Издательство 

Виноградова Н. A., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и 

др./ Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф. 

Обществознание. 6 класс.  /УМК под ред. Л. Н. 

Боголюбова  

6 М. : Просвещение 

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. / 

Под ред. Боголюбова Л. Н.  Обществознание. 7 класс.  

/УМК под ред. Л. Н. Боголюбова 

7 М. : Просвещение 

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. И 

др. / под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., 

Городецкой Н. И. Обществознание. 8 класс. /УМК 

под ред. Л. Н. Боголюбова 

8 М. : Просвещение 

Боголюбов Л. Н., Матвеев А. И., Жильцова Е. И. и др. 

/ Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю., 

Матвеева А. И.  Обществознание. 9 класс.  /УМК под 

ред. Л. Н. Боголюбова 

9 М. : Просвещение 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ):  

Параллель Классы Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

6 класс ЕН1, ЕН2,  1 34 

Ф1, Ф2 1 34 

7 класс ЕН1, ЕН2, ЕН3 1 34 

Ф1, Ф2 1 34 

8 класс ЕН1, ЕН2, 1 34 

Ф1, Ф2 1 34 

9 класс ЕН1, ЕН2,  1 34 

Ф1, Ф2 1 34 

 

 

Цель изучения учебного предмета: 
развитие личности в ответственный период социального взросления человека. 



 
Требования к результатам обучения и освоения содержания предмета. 

 

Личностные результаты:  
● мотивированность и направленность учащихся на активное участие в общественной 

жизни; 

● наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности. 

 

Метапредметные результаты: 
● учащийся должен уметь сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

● учащийся должен обрести способность анализировать реальные социальные ситуации, 

выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных роле; овладеть различными видами публичных выступлений и 

следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; уметь выполнять 

познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности; 

 

Предметные результаты освоения содержания предмета: 
● относительно целостное представление об обществе и человеке; 

● знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания; 

● уметь находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

● понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

● знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость  

● руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

● знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

● умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы 

 


