
Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 5-9 классов 

ФГОС ОО 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область 

«Обществознание». 
        Рабочая программа по обществознанию в 5-9 классах составлена на основе ФГОС 
ООО, с учетом Основной образовательной программы МБОУ Саконская СШ,  
Программой курса «Обществознание для 5-9 классов»: М., Просвещение, 2013 г. – 
авторы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова.  
Цель изучения учебного предмета: 

- развитие личности, её познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции;  

- нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению 

и самореализации; - воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам;  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; 

 - формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений.  

Структура программы 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» состоит из 3-х разделов 

1) Содержание курса обществознание в основной школе 

2) Планируемые результаты освоения учебной программы 

3) Тематическое планирование 

 

Место  предмета 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 учебном году, продолжительностью 35 недель, составляет 1 час.  

Учебники, реализующие рабочую программу  

- Учебник. Обществознание. 5 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. 

Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

- Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. 

И., Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

- Учебник. Обществознание. 7 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. 

- Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой,  Н. И. Городецкой 

- Учебник. Обществознание. 9 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой,  А. И. Матвеева 
 


