
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 5-9 классы (ФГОС) 

 

Составители Педагоги: Анисимова Н.Н.,  Мешкова Е.А. 

Уровень общего 

образования: 

Основное общее образование 

Категория 

обучающихся: 

 5-9 классы 

Программа 

разработана на 

основе:  

 

 Рабочая программа  учебного курса    «Обществознание»  

5-9 классы соответствует    Федеральному 

государственному образовательному  стандарту основного 

общего образования и авторской программе  к предметной 

линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова  (Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др., М.,  

Просвещение, 2015)  и является составной частью  

образовательной программы основного общего 

образования  МБОУ  « Уярская    СОШ № 4».     

Учебно – 

методическое 

обеспечение: 

 Линия учебников «Обществознание»5-9 классы  под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М., 

Просвещение, 2016, 2019 г.г. 

Объем учебного 

времени: 

 

В учебном плане основной школы  на предмет 

«Обществознание» 5-9 классы  отводится 170часов (34 ч, 1 

ч в неделю).     

Цель изучения 

предмета: 

 

• развитие личности в ответственный период 

социального взросления человека (10—15 лет), её 

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, граждан-

ской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности си-

стемы 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. Изучение обществознания в основной школе 

призвано создать условия для полноценного выполнения 

выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях 

и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных 

поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; первичного анализа и использования 

социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. Выпускник основной 

школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в 

современном российском обществе для продолжения 

образования и работы, для самореализации в 

многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества.   

Реализация 

практической части 

программы: 

Серия тематических  практикумов. 

Формы контроля: Проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, 

тестирование и т.п. в рамках урока,  терминологический 

диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в 

классный журнал в день проведения урока. Отметка за 

письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и 

т.п.  работу выставляется в классный журнал к 

следующему уроку. 

Текущий контроль  знаний, умений  и навыков 

осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, 

фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, 

рефератов, устных ответов 

Изучение  разделов завершается   обобщающими уроками 

(в форме тестирования, работы с документами). 

  Итоговый контроль:  Промежуточная   аттестация     

     (проводится в соответствии с установленным  

календарным учебным графиком). 

 


