
Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 5 класса, 

реализуемой по ученикам Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 5  кл. – М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Рабочая программа по обществознанию для 5 классов составлена на основе авторской 

программы по обществознанию к предметной линии учебников под редакцией              

Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2016. 

Реализация рабочей программы способствует: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 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 ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

• формирование 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. 

Задачи курса: 

1. создание условий для социализации личности;  

2. воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни;  

3. формирование знаний и интеллектуальных умений;  

4. воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

5. формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

6. воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

7. воспитания уважения к трудовой деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/понимать  

 социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений;  

 значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  



 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;  

 различные подходы к исследованию человека и общества;  

 основные социальные институты и процессы;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития;  

Учащиеся должны уметь:  

 характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;  

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1) совершенствования собственной познавательной деятельности;  

2) эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами;  

3) ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции;  

4) оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей;  

5) нравственной оценки социального поведения людей;  

6) предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

7) осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 9 класса, 

реализуемой по ученикам Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 9  кл. – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

Рабочая программа по обществознанию для 5 классов составлена на основе авторской 

программы по обществознанию к предметной линии учебников под редакцией              

Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2016. 

Реализация рабочей программы способствует: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе 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 ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

• формирование 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. 

Задачи курса: 

1. создание условий для социализации личности;  

2. воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни;  

3. формирование знаний и интеллектуальных умений;  

4. воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

5. формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

6. воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

7. воспитания уважения к трудовой деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/понимать  

 социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений;  

 значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  



 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;  

 различные подходы к исследованию человека и общества;  

 основные социальные институты и процессы;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития;  

Учащиеся должны уметь:  

 характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;  

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

 формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

 применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1) совершенствования собственной познавательной деятельности;  

2) эффективного выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами;  

3) ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции;  

4) оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей;  

5) нравственной оценки социального поведения людей;  

6) предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

7) осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

 


