
Аннотация к рабочей программе по обществознанию  5-9 класс ФГОС.  

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания  в основной школе 

(5-9 классы), составлена в соответствии с положениями  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

2. Примерной основной образовательной программой основного общего образования. 

3. Федерального перечня учебников, разрешенных к использованию в 2019-2020 уч. 

году. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Красноармейское; 

5.  Учебного плана ГБОУ СОШ с.Красноармейское на 2019-2020 уч. год. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК: 

1.  Авторской программыЛ.Н. Боголюбова «Обществознание»5-9 кл. М. 

«Просвещение» 2016  

2.  учебные пособия для учащихся 5-9 класса общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Л.Н. Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, Н.И. Городецкая. Обществознание. М: 

Просвещение, 2016-2019г 

 

Цель программы:   дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, 

основных сфер общественной жизни, о  процессе вос приятия социальной (в том числе  пра 

вовой) информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы 

политических  знаний, способности к самоопределению и саморе ализации. 

 

   Задачи программы: 

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях; 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; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях 

 

   Место предмета”обществознание ”в учебном плане. 
  Предмет «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.  

 

В  рабочей программе: 

— конкретизируются личностные, предметные и метапредметные  результаты освоения 

курса обществознания в 5-9 классах; 



— раскрывается содержание курса, с примерным распределением учебных часов по 

тематическим разделам; 

— приводится тематического планирование, в котором определены количество учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы; целевые установки и виды деятельности 

учающихся. 

 

 
 


