
 

 

 

 

      Аннотация рабочей программы по  предмету «Обществознание» 

5-9 класс.  
 

Данная Рабочая программа предназначена для обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательной школы и разработана на основе: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. от 07.06.2017 № 506); 

 приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644). 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с последующими изменениями);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010   № 189; 

 УМК (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы. – М.: «Просвещение», 2017. 

Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Иванова. Обществонание.5 класс. М., «Просвещение», 2017. 

Л.Н.Боголюбов. Обществонание.6 класс. М., «Просвещение», 2017. 

Л.Н.Боголюбов. Обществонание.7 класс. М., «Просвещение», 2017. 

Л.Н.Боголюбов. Обществонание.8 класс. М., «Просвещение», 2018. 

Л.Н.Боголюбов. Обществонание.9 класс. М., «Просвещение», 2019. 

 основной образовательной программы основного общего образования  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения г. 

Новокуйбышевска  «Основная общеобразовательная школа  № 11». 



 Рабочая программа предназначена для  реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО и 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Цель учебного курса- 

 развитие личности в отведенный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

Задачи учебного курса:  
 

 воспитывать общероссийскую идентичность, гражданскую ответственность, уважение к 

социальным нормам; приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

 осваивать на уровне функциональной адаптации  знания об обществе; об основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; о сферах человеческой 

деятельности; о способах регулирования общественных отношений; о  механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формировать  опыт 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;  регулирования семейно - бытовых отношений. 

 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

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

на пять лет обучения составляет 174 час. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. 
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