
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (5-9 класс) 

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с требованиями:  

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального Государственного Образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08 апреля 2015г. №1\15)); 

Основной образовательной программы МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23; 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23 

На основе программы авторов: Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. 

«Обществознание» - М.: Просвещение, 2014 г., отражающей содержание примерной программы 

с дополнениями. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения обществознания на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе 

по обществознанию. В ней заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

Рабочая программа для 6-9-х классов построена на основе получения знаний из 

родственных дисциплин: экономики, философии, психологии, социологии, политологии, 

правоведения, помогает им ориентироваться в большинстве отраслей знаний. Принципы отбора 

основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Для повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому 

использованию полученных знаний программой предусматривается развитие социальных и 

интеллектуальных навыков, необходимых гражданам современного демократического общества, 

включение в целенаправленный процесс мыслительной деятельности. 

Система уроков сориентирована не только на передачу «готовых знаний», но и на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной 

деятельности предполагается работа с рабочими тетрадями на основе программы 

Л.Н.Боголюбова, с Конституцией РФ, другими документами. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1.Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ.  

2. Развитие личности в подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, становление социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 

трудовой деятельности. 

3. Формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 



деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина. 

4.  Овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для  участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

5. Формирование у учащихся опыта применения знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени 

на четыре года обучения составляет 139 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% 

учебного времени. 

 


