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Краткая аннотация рабочей программы  

12. Обществознание Рабочая программа 

учебного предмета 

«Обществознание»  

(5-9 кл) ФГОС 

Рабочая программа составлена: в 

соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом основного общего 

образования; 

с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, 

созданной на основе федерального 

государственного образовательного стандарта; 

на основании: учебного  плана  МОБУ 

«Бугровская СОШ № 2», Федерального перечня  

учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего 

образования;          

Цели и задачи изучения 

обществознания в 

основной школе. 

Изучение обществознания в основной школе 

направлено на достижение следующих целей  и  

задач: -развитие личности в ответственный 

период социального взросления человека (10-15 

лет), её познавательных интересов, критического 

мышления в процесс 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, 

гражданской и социальной 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 у учащихся целостной картины 

общества, адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоению учащимися тех знаний об 

основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений; 

-овладение учащимися умениями получать из 

разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и правового государства; 

-формировании 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. 

 

 

 



Учебники: 

1. Обществознание 5 класс. Учебник под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.   

Л.Н. Боголюбова .- М: Просвещение 

2. Обществознание 6 класс. Учебник под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.   

Л.Н. Боголюбова.М: Просвещение  

3. Обществознание 7 класс. Учебник под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой , 

Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение  

4. Обществознание. 8 класс /Под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, М 

 


