
Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа. 

«Обществознание. 

5класс» 

 

Рабочая программа составлена на основе 

 Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010г. № 1897,  

 примерной программы по учебному предмету 

(обществознание) ФГОС ООО; 

 авторской программы «Обществознание. 5-9 классы Л.Н. 

Боголюбова. 

 Учебного плана  МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» на 

2016/2017уч.г. 

Рабочая программа 5 класса ориентирована на учебник 

для учащихся: Обществознание Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.,М. Просвещение,2015г.  

Количество часов:  

на изучение предмета отводится 35 учебных часов (1 час в 

неделю)  из части формируемой участниками 

образовательной деятельности. 

Цель программы: 

1.Сохранение преемственности при изучении учебного 

предмета « Обществознания» в последующих классах 

2.Развитие личности на исключительно важном этапе ее со-

циализации — в подростковом возрасте, повышение уровня 

ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становление социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка;  

3. При изучении « Обществознания» в 5 классе 

предусматривается реализация предметной области 

ОДНКНР. Реализация данной предметной области будет 

осуществляться через включение в темы курса 

национального, регионального и этнокультурного развития 

коренного населения Камчатки. 

Рабочая программа 

«Обществознание. 6 

класс» 
 

Программа составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010г. № 1897,  

 примерной программы по учебному предмету 

(обществознание) ФГОС ООО; 

 авторской программы «Обществознание. 5-9 классы Л.Н. 

Боголюбова. 

 Учебного плана  МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» на 

2016/2017уч.г. 

Количество часов: 1 час в неделю (35 часов год).  

Учебно-методический комплект: УМК издательства 



«Просвещение»: 6 класс: учебник. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой Обществознание. 2015 г. 

6 класс; рабочая тетрадь – Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова 

Обществознание. 6 класс; методическое пособие - Л.Н. 

Боголюбова Обществознание. 6 класс.;   

Цель программы: 

- развитие личности, еѐ познавательных интересов, 

критического мышления   в   процессе   восприятия   

социальной  информации, способности к самоопределению 

и самореализации; - воспитание гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

- освоение  на уровне  функциональной  грамотности  

системы необходимых для социальной адаптации знаний об 

обществе, основных социальных ролях, сферах 

человеческой деятельности, способах регулирования 

общественных отношений, механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина. 

- При изучении « Обществознания» в 6 классе 

предусматривается реализация предметной области 

ОДНКНР. Реализация данной предметной области будет 

осуществляться через включение в темы курса 

национального, регионального и этнокультурного развития 

коренного населения Камчатки. 

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа. 

«Обществознание. 

7 класс» 

 

Программа разработана на основе  

 Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования 

по истории Министерства Образования РФ 2004г; 

 Авторской программы «Обществознание» под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, М.: Просвещение 2008 год,  

 Учебного плана МБОУ «СШ №4 п. Ключи»  на 

2016/2017год.  

Рабочая программа 7 класса ориентирована на 

использование базового учебника: «Обществознание» под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, М.: Просвещение 20011 год 

Количество учебных часов в год–35, 1 час в неделю 

Цели: 

1)Создание условий для социализации личности;  

2)Формирование знаний и интеллектуальных умений,  

осознание личных и социальных возможностей их 

осуществления; 

3)Формирование основ мировоззренческой, 

нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры; 

4)Содействие воспитанию гражданственности, 



патриотизма, уважения к социальным нормам, 

регулирующим  взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическими демократическим 

ценностям, непреходящим ценностям национальной 

культуры. 

Рабочая программа 

«Обществознание. 8- 9 

класс» 
 

 Рабочая    программа    составлена    на    основе    

Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования 

по истории Министерства Образования РФ 2004г; 

 Авторской программы «Обществознание» под редакцией 

Л.Н. Боголюбова, М.: Просвещение 2008 год,  

 Учебного плана МБОУ «СШ №4 п. Ключи»  на 

2016/2017год.  

Количество часов:  

1 час в неделю (35 часов год) в каждом классе  

(8 класс- 35 часов,  9 класс -34 часа).  

Учебно - методический комплект:  

УМК для 8-9-го классов автора Л.Н. Боголюбова. 2011 г..  

Цель программы: 

- развитие личности, еѐ познавательных интересов, 

критического мышления   в    процессе    восприятия   

социальной   информации, способности  к  

самоопределению  и  самореализации;   воспитание 

гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; 

- освоение   на   уровне   функциональной   грамотности   

системы необходимых   для   социальной   адаптации  

знаний   об   обществе, основных социальных ролях,  

сферах человеческой деятельности, способах   

регулирования   общественных   отношений,   механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина:  

овладение умениями     познавательной,      

коммуникативной,      практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; формирование опыта применения 

полученных знаний для решения типичных задач  в  

области социальных и межличностных отношений, а также 

самостоятельной познавательной деятельности. 
 


