
                    Аннотация к рабочей программе по обществознанию (5-9 классы) 
 Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» основного общего 

образования для 5-9 классов составлена в соответствии с : 

-  Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897. 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014г. №1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года №1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

                                                      С учетом: 

- Примерной программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. 2-е изд. 

Перераб. – М.: Просвещение, 2011г- (Стандарты второго поколения). 

- Федерального перечня учебников рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах( Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014г.№253) 

- образовательной программы основного общего образования школы 

- учебного плана школы на 2015-2016 учебный год. 

- годового календарного учебного графика школы на 2015-2016 учебный год. 

Общие цели изучения обществознания в школе на уровне  основного общего 

образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так 

и в широком социальном контексте. Основной целью изучения обществознания в 

современной школе является социализация подростка, его приобщение к  ценностям 

демократии, правового государства, гражданского общества, формирование гражданской 

идентичности личности; освоение учащимися разных социальных ролей, норм и правил 

жизни в обществе; активное участие в общественной жизни и реализации социальных 

проектов.  

  Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию 

и возрастных особенностей учащихся, данная программа призвана решить следующие 

цели и задачи. 

Цель:                                                                                                                                                                   

 - создать условия для развития личности подростка в период его социального взросления, 

формировать познавательный интерес, критическое мышление в процессе восприятия 

социальной информации, определения собственной жизненной позиции. 



Задачи:  

 -  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности. 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о 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.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Обществознание» (5-9 

классы) для основной школы Издательского центра «Просвещение» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Данная линия учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена 

РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 


