
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 5-9классы,  2017-2022  гг. 

 

Рабочая программа предмета разработана на основе следующих документов и материалов: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Приказ Минобнауки РФ от 17.12.2010 г.  № 1897, зарегистрированного Минюстом России 

01.02.2011, рег. № 19644) в редакции от 29 декабря 2014 г. N 1644 (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 6 февраля 2015 г. Регистрационный № 35915) 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобренная 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол от 08.04. 

2015 г. №1). 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных 

в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993.  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

6. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. - 2-издание, 

дораб., - М.: Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения). 

7. Основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа,- М.: 

Просвещение, 2011 г. 

8. Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Рабочие программы к 

предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и 

др. – М.: Просвещение, 2011. 

9. Учебный план МБОУ СОШ № 3 г. Искитима. 

10. ООП ООО в классах, реализующих ФГОС ООО МБОУ-ООШ №6 г.Искитима Новосибирской 

области (в редакции от _____, приказ № _____, от _____________ «О внесении дополнений и 

изменений в ООП НОО». 

11. Устав МБОУ – ООШ №6 г. Искитима 

12.  Курс «Обществознание» ориентирован на линию учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова: 

5 класс: «Обществознание» учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой – рекомендовано министерством образования и науки РФ – М.: 

Просвещение, 2012. 

6 класс: «Обществознание» учебник для общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой – рекомендовано Министерством образования и науки РФ – М.: 

Просвещение, 2013. 

7 класс: учебнику «Обществознание» учебник для общеобразовательных учреждений под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой – рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ – М.: Просвещение, 2013. 

8 класс: «Обществознание» учебник для общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой – 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ – М.: Просвещение, 2014. 



9 класс: «Обществознание» учебник для общеобразовательных организаций под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой,А.И. Матвеева– рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ – М.: Просвещение, 2016. 

Программа составлена исходя из следующих целей обучения обществознанию в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта (основного) общего образования 

основной школе:  

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процесс 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, 

закреплённым в Конституции РФ; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации 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. 

• формировании 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.  

 

Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 175 часов. 
 


