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Аннотация к рабочей программе по обществознанию. 

 

Рабочая программа по обществознанию для основного общего образования (5-9 

классы) составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

 Методические рекомендации по реализации ФГОС ООО (письмо Министерства 

образования Нижегородской области от 17.02.2015 №316-01-100-468/15). 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), 

фундаментального ядра содержания общего образования. Она опирается на опыт 

создания курса обществознания для основной школы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами 

курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике. 

Рабочая программа рассчитана: 

в 5 классе – 34 часа (1 раз в неделю) 

в 6 классе – 34 часа (1 раз в неделю) 

в 7 классе – 34 часа (1 раз в неделю) 

в 8 классе – 34 часа (1 раз в неделю) 

в 9 классе – 33 часа (1 раз в неделю) 

 

 


