
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

основного общего образования 

 

5 класс 

Количество часов по 

учебному плану в неделю 

5 класс - 1 ч./нед. 

Ценностные ориентиры 

программы 

Формирование первоначальных 

представлений о сферах общества: 

экономической, политической, социальной, 

духовной. 

Курс обществознание способствует 

интеллектуальному развитию учащихся, 

гуманизации личности, формированию 

жизненной стратегии личности подростка, 

развитию познавательных способностей 

учащихся, дает возможность подростку 

оценить себя как личность, понять свои 

социальные роли и собственное место в 

социуме и культурной среде. 

Фундаментом курса являются научные знания 

об обществе и человеке. 

Перечень нормативных 

документов, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

1. ФГОС ООО 

2. Основная образовательная программа 

основного общего образования 

3. Примерная программа по обществознанию 
 

Структура дисциплины: 

разделы (темы), 

количество часов 

Введение - 1 ч 
Глава 1 Человек - 5 ч 
Глава 2. Семья – 7 ч 
Глава 3. Школа – 7 ч 
Глава 4. Труд – 6 ч 
Глава 5. Родина – 8 ч 

Учебно-методический 

комплект по предмету 

(УМК) 

1. Учебник - Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова 

Обществознание. 5 класс. – М.: Просвещение, 

2017 

2. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/Л. Н. Боголюбов. Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: 

Просвещение, 2016 

3. Поурочные разработки по обществознанию 5 

класс/Е.Н. Сорокина – М.: ВАКО, 2017 

Электронные ресурсы https://resh.edu.ru/ 

https://onlinetestpad.com/ru 

https://megabook.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 
 

https://resh.edu.ru/
https://onlinetestpad.com/ru
https://megabook.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

6 класс 

Количество часов по 

учебному плану в неделю 

6 класс - 1 ч./нед. 

Ценностные ориентиры 

программы 

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 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, 

самоконтролю; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности 

Перечень нормативных 

документов, на основе 

которых составлена 

рабочая программа 

1. ФГОС ООО 

2. Основная образовательная программа 

основного общего образования 

3. Примерная программа по обществознанию 

Структура дисциплины: 

разделы (темы), 

количество часов 

Введение. – 1  ч 

Глава I. Человек в социальном измерении -14 ч 

Глава II. Человек среди людей - 10 ч 

Глава III. Нравственные основы жизни - 8 ч 

  Итоговое повторение – 1 ч 

Учебно-методический 

комплект по предмету 

(УМК) 

1. Учебник - Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова 

Обществознание. 6 класс. – М.: Просвещение, 

2017 

  2. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/Л. Н. Боголюбов. Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2017 

Электронные ресурсы https://resh.edu.ru/ 

https://onlinetestpad.com/ru 

https://megabook.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/
https://onlinetestpad.com/ru
https://megabook.ru/
http://school-collection.edu.ru/

