
Аннотация 

 на рабочую программу по учебному курсу «Обществознание» в 5-9 классах 

Рабочая программа по учебному курсу «Обществознание» для учащихся 6-9 классов составлена на основе авторской программы по 

обществознанию Л.Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, Т.Е. Лискова, Е. Л. Рутковская]. - М.: Просвещение, 2020. - 143 с.; Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные разработки. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. - М.: Просвещение, 

2020. -127 с.; Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Л.Н. 

Боголюбов и др.]. - М.: Просвещение, 2020. - 191 с.; Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 9 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.].- М.: Просвещение, 2020. - 190 с.) и Рабочей программы воспитания муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя политехническая школа №33», утвержденной приказом директора от 24.05.2021 

года №469. 

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, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом возрасте, повышению уровня ее 

духовнонравственной, 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, самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

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, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

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;  

формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейнобытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 



поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе; 

На изучение курса «Обществознание» в 6-9 классах отводится 139 часов, 1 час в неделю (6-8 классы 35 часов, 9 класс 34 часа). 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

В учебно-методический комплект входят: 

1. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. — М.: Просвещение, 2019. 

2. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. — М.: Просвещение, 2020. 

3. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. — М.: Просвещение, 2021. 

4. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. Боголюбов и др.]. — М.: Просвещение, 2021. 

В авторскую программу внесены следующие изменения: 

№ 

п/п 

Название раздела, главы, темы Количество часов по 

авторской программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Добавлено 

количество 

часов  

Сокращено 

количество 

часов 

 6 класс  35 час 

(34ч.+1ч.резерв) 

35 (по учебному плану 35 недель) 

1 Заключительный урок 1 2(+1 из 

резерва) 

- - 

2 Резерв  1 0 - - 

 ИТОГО 35 35 0 0 

 

№ 

п/п 

Название раздела, главы, темы Количество часов по 

авторской программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Добавлено 

количество 

часов  

Сокращено 

количество 

часов 

 7 класс  35 час 

(34ч.+1ч.резерв) 

35 (по учебному плану 35 недель) 

1 Заключительный урок 1 2(+1 из 

резерва) 

- - 

2 Резерв  1 0 - - 

 ИТОГО 35 35 0 0 

 

№ 

п/п 

Название раздела, главы, темы Количество часов по 

авторской программе 

Количество 

часов по 

Добавлено 

количество 

Сокращено 

количество 



рабочей 

программе 

часов  часов 

 8 класс  35 час 

(34ч.+1ч.резерв) 

35 (по учебному плану 35 недель) 

1 Заключительный урок 1 2 (+1 из 

резерва) 

- - 

2 Резерв  1 0 - - 

 ИТОГО 35 35 0 0 

 

№ 

п/п 

Название раздела, главы, темы Количество часов по 

авторской программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Добавлено 

количество 

часов  

Сокращено 

количество 

часов 

 9 класс  35 час 

(31ч.+4ч.резерв) 

34 (по учебному плану 34 недели) 

1 Вводный урок 1 1 0 0 

2 Раздел 1. Политика 10 11 (+1 из 

резерва) 

0 0 

3 Раздел 2. Человек и государство 7 8 (+1 из 

резерва) 

0 0 

4 Раздел 3. Основы российского законодательства 12 13 (+1 из 

резерва) 

0 0 

5 Заключительный урок 1 1 0 0 

6 Резерв  4 0 0 1(согласно 

календарному 

графику работы 34 
учебных недели) 

 ИТОГО 35 34 0 1 

Рабочая программа по учебному курсу «Обществознание» имеет следующую структуру: 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса; 

2. Содержание учебного курса; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Срок реализации программы – 4 года. 


