
Аннотация к программам по обществознанию для 5-9 класса  

Рабочая программа разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного образования, основной образовательной 
программы основного общего образования НОЧУ «СОШ Радуга».  

Реализация учебных программ осуществляется на основе следующего УМК: 
Рабочая программа по учебному курсу «Обществознание» основного общего образования 
для 5-9 классов разработана на основе авторских программ «Обществознание 5-9 классы», 
авторы – составители: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Москва, 
издательство «Просвещение», 2014г. 

Цель:                                                                                                                                                                  
 - создать условия для развития личности подростка в период его социального взросления, 
формировать познавательный интерес, критическое мышление в процессе восприятия 
социальной информации, определения собственной жизненной позиции. 

Задачи:  
 -  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 
закреплённым в Конституции РФ; 
- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 
культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности. 
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 
социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 
общественных отношений, о 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 рассчитана на 153 часа. Из них на 5 класс отводиться 17 часов 
(внеурочные занятия), на 6, 7, 8 и 9 классы отводиться по 34 часов (1 час в неделю, 34 
учебные недели). Контроль знаний учащихся: входной, промежуточный, итоговый. 
Основной формой контроля является тестирование. 
5 класс (17 часов). Введение 1 час. Человек 3 часа. Семья 3 часа. Школа 3 часа. Труд (3 
часа. Родина 4 часа. 

6 класс (34 часа). Загадка человека - 13 часов. Человек и его деятельность - 9 часов. 
Человек среди людей -11 часов. Итоговое повторение - 1 час. 



7 класс (34 часа). Мы живем в обществе - 19 часов. Наша Родина – Россия - 15 часов. 
Итоговое повторение – 1 час. 

8 класс (34 часа). Личность и общество - 6 часов. Сфера духовной культуры - 8 часов. 
Социальная сфера - 5 часов. Экономика - 14 часов. Итоговое повторение 1 час. 

9 класс (34 часа). Личность и общество - 10 часов. Гражданин и государство - 9 часов. 
Основы российского законодательства - 13 часов 

Итоговое повторение – 1 час. 

Формы контроля: 
- Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают разнообразные 
виды самостоятельной работы: составление плана, сравнительных таблиц, работа с 
учебником,  подготовка сообщений, написание сочинений,  составление рассказов по 
рисункам и иллюстрациям. Решение и составление познавательных задач. Составление и 
разгадывания кроссвордов,  работа с документами.  
- Промежуточный и итоговый: четвертные и итоговая контрольная работа. 
 


