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Аннотация к рабочим программам по обществознанию 

(5-9 классы) 

 

Рабочие программы по обществознанию для обучающихся 5-9-х классов МБОУ 

СОШ № 44 составлены в соответствии с требованиями ФГОС на основе примерной 

программы основного общего образования по  обществознанию Л.Н. Боголюбова, Н.Ф. 

Виноградовой, Н.И. Городецкой. 

Уровень освоения программы - базовый. Срок реализации рабочей учебной про-

граммы – один учебный год.  

Программа предмета «Обществознание» на уровне основного общего образова-

ния рассчитана на 5 лет. Общее количество часов за уровень основного общего образо-

вания составляет 174 часа, по 35 часов в 5-8-х классах (по 1 часу в неделю), 34 часа – в 

9-х классах (1 час в неделю). 

Программа соответствует требованиям основных нормативно-правовых доку-

ментов: Федеральному государственному образовательному стандарту основного об-

щего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

года, № 1897); Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

Целями и задачами программ являются: 

 развитие личности, её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и самореализа-

ции; воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-

ния к социальным нормам;  

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; о позитивно оцениваемых обществом каче-

ствах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; фор-

мирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в обла-

сти социальных отношений.  

Развитие интеллектуальных и творческих способностей, абстрактного мышле-

ния, памяти и воображения, формирование навыков самостоятельной учебной деятель-

ности, самообразования и самореализации личности. Программы обучения предусмат-

ривают формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, 

информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 

также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 



При разработке программ учтены основные идеи и положения «Программы 

формирования и развития учебных универсальных действий» ФГОС ООО, а также 

требования к уровню современного преподавания обществознания в 5-9-х классах. 

Рабочие программы полностью отражает базовый уровень подготовки школьни-

ков по разделам программ, конкретизируют содержание тем образовательного стан-

дарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

 


