Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 5-9 классов
Рабочая программа предмета разработана на основе следующих документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897
2. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования
3. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9
классы. Москва, Просвещение, 2011.
Обществознание. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. –
М.: Просвещение, 2011 г.
4. Учебный план МБОУ « Средняя общеобразовательная школа № 18 имени
Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова" г. Псков на 201920 учебный год.
5. Авторская программа: Обществознание. Л. Н. Боголюбов, Н. И.
Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011 г.
Рабочая программа ориентирована на использование линий учебников под
редакцией Л. Н. Боголюбова:
Обществознание 5 класс. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая
Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. - М.: Просвещение,
2015
Учебник «Обществознание» для 6 класса под ред. Боголюбова Л.Г.,
Ивановой Л.Ф., и др. 6 класс. Москва, Просвещение 2016
Обществознание. 7 класс под редакцией академика Л.Н. Боголюбова,
Л. Ф. Ивановой (М.: Просвещение, 2015).
Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /
Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н.
Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015
Обществознание. 9 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н.
Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад.
наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение,
2016.
Место курса в учебном плане
Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс.
Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.
34 часа за учебный год.
Общая характеристика учебного предмета

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом
которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии
социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие,
интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном
аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория,
политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а
также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета
«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета —
общественной
жизни
— обусловливают
интегративный
характер
обществознания,
который
сохраняется
и
в
старшей
школе.
«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует
внимание учащихся на современных социальных явлениях.
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую
обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках
учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия
содержания курса по обществознанию на втором этапе обучения ограничены
познавательными возможностями учащихся младшего и среднего
подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития
рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.

