
Аннотация  к рабочей программе по обществознанию  5-9 классы 

Предмет  Обществознание 

 

Уровень 

образования 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Нормативно- 

правовое 

обоснование 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897;  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

 Примерная программа по обществознанию для 5 – 9х 

классов (2012 г., стандарты второго поколения), Рабочей 

программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова 

Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2012 г.). 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса 

«История России». 6 – 9 классы (основная школа): учеб. 

Пособие для общеобразовательных организаций /А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М., 

Просвещение, 2016. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.12.2018г. № 345  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МОУ «СОШ п. Динамовский»; 

 Положение о рабочей программе педагога МОУ «СОШ п. 

Динамовский». 

УМК  «Обществознание. 5 класс», принадлежащий к учебникам 

завершенной предметной линии. Авторы: Л.Н. Боголюбов, 

Н.Ф. Виноградова и др. «Просвещение», 2012 г.  



 рабочая тетрадь «Обществознание», авторы: Л.Ф. Иванова, 

Я.В. Хотеенкова. «Просвещение», 2012 г.; 

«Обществознание. 5 класс». Электронное приложение к 

учебнику (1 CD). 

 Обществознание. 6 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М: Просвещение, 2014  

 Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой Я. В. 

«Обществознание. 6 класс» (М.: Просвещение, 2014).  

 «Обществознание. 7 класс», принадлежащий к учебникам 

завершенной предметной линии.  Авторы: Л.Н. Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова и др. «Просвещение» 

 «Обществознание. 8 класс», принадлежащий к учебникам 

завершенной предметной линии.  Авторы: Л.Н. Боголюбов, 

Н.И.Городецкая и др. «Просвещение», 2011 г.  

 Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. Рабочая 

тетрадь по курсу «Обществознание» 5-8 класс М.: 

Просвещение, 2013г 

 Жильцова Е.И, Лазебникова А.Ю., А. И. Матвеев. Рабочая 

тетрадь по курсу « Обществознание»: 9класс. М.: 

Просвещение, 2013 

Цели изучения 

предмета 
 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. 

Срок 

реализации 

программы 

5 лет 

Место 

учебного 

предмета  

в учебном 

плане  

5 класс - 1 час в неделю 

6 класс - 1 час в неделю 

7 класс – 1 час в неделю 

8 класс – 1 час в неделю 

9 класс - 1 час в неделю 

 


