
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» для 5-9 классов 

 
 

Класс Документы, на основе которых составлена 
рабочая программа 

Аннотация 

5-9 1. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№ 1897 в последней редакции); 

2. Основная образовательная программа основного 

общего образования МБУ «Школа № 90»; 

3. Рабочая программа «Обществознание 5-9  клас-

сы», Королькова Е.С., Коваль Т.В., Королева Г.Э., 

Академкнига–учебник, 2015 

Изучение учебного предмета «Обществознание» 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период соци-

ального взросления человека (10-15 лет), её познава-

тельных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культу-

ры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, граж-

данской ответственности, уважения к социальным нор-

мам; приверженности гуманистическим и демократиче-

ским ценностям, закреплённым в Конституции РФ; 

- освоение на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для социальной адапта-

ции: об обществе; 

основных социальных ролях; о позитивно оценива-

емых 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 зна-



ний для решения типичных задач в области социальных 

отношений; 

экономической и гражданско-общественной дея-

тельности; 

межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеда-

ний; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

В соответствии с учебным планом МБУ «Школа № 

90» в 5-9 классах  на изучение предмета «Обществозна-

ние» отводится 170 часов. В том числе: в 5 классе – 34ч, 

в 6 классе – 34 ч, в 7 классе – 34ч, в 8 классе – 34ч, в 9 

классе – 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каж-

дом классе). 

Рабочая программа включает в себя: 

1. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием количе-

ства часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 


