
Аннотация  
к рабочей программе по обществознанию 

5-9 класс 

 
Рабочая программа по обществознанию в 5-6 классах составлена в соответствии с 

рабочей  программой Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией 

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

/[Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.].– 2-е изд., дораб. – М.; 

Просвещение, 2013 с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования, 

которые подлежат обязательному изучению в основной школе и реализуется на основе 

следующих документов: 

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ), 

принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года (в действующей редакции); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации    

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от  № 253 от 31.03.2014 

года; 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования/Рос. акад. наук, Рос.акад. 

образовния; под ред.В.В.Козлова, А.М.Кондакова.- М.: Просвещение, 2011; 

 Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

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

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.].- 2-е изд., дораб. – 

М.:Просвещение, 2013; 

 Основная образовательная программа МКОУ «Кетовская средняя 

общеобразовательная школа имени контр-адмирала Иванова В.Ф.»;  

Цели  и задачи изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в 

содействии: 

-развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 -15 

лет), ее 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, 

закрепленным в Конституции РФ; 

-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 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Обществознание» в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части 

предмета отводится 75% учебного времени. 

 


