
Аннотация  

к рабочей программе курса «Обществознание»  

7-9 классы ФГОС  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС к структуре 

рабочих программ, на основе  Примерной программы по обществознанию для 5-9 классов,  

авторской программы по обществознанию к предметной линии учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова и обеспечивает конкретизацию содержания, объема, порядка изучения 

данной учебной дисциплины в рамках освоения основной образовательной программы 

(основного общего образования) с учетом целей, задач и особенностей учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении ГОБУ Иркутской области « 

Иркутский кадетский корпус им П.А. Скороходова», учебного плана ГОБУ Иркутской 

области « Иркутский кадетский корпус им П.А. Скороходова». 

 

Структура дисциплины:  

Общая трудоёмкость дисциплины:  

7 класс- 35 часов ( 1час в неделю), 8 класс- 35 часов ( 1час в неделю),9 класс- 34 часа ( 

1час в неделю) 

         Все учебники линии (7-9 классы) успешно прошли экспертизу РАН и РАО в 2014 г., 

входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в образовательных организациях в 2019 - 2020 гг. При составлении рабочей программы 

использовались материалы программ:  Л. Н. Боголюбов. Обществознание. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. М., Просвещение, 2014.  

Структура рабочей программы  по обществознанию состоит из следующих разделов: 

 Титульный лист 

 Планируемые результаты учебного предмета  

 Содержание тем учебного предмета (курса)  

 Тематическое планирование 

 План-график учебных часов  

 Календарно-тематический план  

  Перечень учебно-методического обеспечения  

    Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин;  

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;   

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные;  



 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;   

       Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета обществознания является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. Примерная программа предусматривает изучение курса 

обществознания в 7-9 классах  и ориентирован на более сложный круг вопросов, который 

не только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной 

подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного материала 

определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение 

дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся.  

        В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен  

знать/понимать:  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;  

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь:  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах,; раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности;  формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам;  подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

УМК:  

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Учебник. 7 класс. М.: Просвещение, 

2016; 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Учебник. 8 класс. М.: Просвещение, 

2016; 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. Учебник. 9 класс. М.: Просвещение, 

2016. 

Рекомендован  Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 


