
Аннотация к рабочей программе по обществознанию в 5-9 классах  

 

Рабочая программа ГБОУ ООШ пос.Пионерский по обществознанию на уровне основного 

общего образования (5-9 классы) составлена с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в 

редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

ООШ пос.Пионерский,  с программой под редакцией Л. Н. Боголюбова. Обществознание. 5-9 

классы. 

 

  

 Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

1. 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. 

2.  Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции РФ.  

3.  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.  

4.  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.  

Количество часов на изучение дисциплины  

На изучение обществознания в 5-9 классах согласно Федеральному базисному учебному 

образовательному плану отводится по 1 учебному часу в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 170 часов.  

Основные разделы программы: 

 Разделы программы являются формой представления учебного предмета как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 

включает в себя следующие элементы: 

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. Основными 

видами текущего контроля является индивидуальный опрос, фронтальный опрос, тестовая 



работа. Промежуточная аттестация, как оценка результатов проводится 1 раз в конце 

учебного года.  

 

 


