
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание»

5-9 классы 

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Обществознание»  составлена  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования,  утвержденного  приказом  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  №1897,  на  основе  авторской  программы
«Обществознание. 6-9 классы» Л. Н. Боголюбова.

 Целью реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования  по  учебному  предмету  «Обществознание»  является  усвоение  содержания
учебного предмета «Обществознание» и достижение обучающимися результатов изучения
в  соответствии  с  требованиями,  установленными  Федеральным  государственным
образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной
программой основного общего образования образовательной организации.

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане

Класс Обществознание (предметная линии учебников
под ред. Л. Н. Боголюбова)

количество часов
6 34
7 34
8 34
9 34

Всего 136

   Целью реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования по учебному предмету «Обществознание» являются:

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—
15 лет),  её  познавательных интересов,  критического  мышления  в  процессе  восприятия
социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой
культуры,  экономического  образа  мышления,  способности  к  самоопределению  и
самореализации;

•  воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации.

Главными задачами реализации учебного предмета «Обществознание»  являются:
- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения

подростками  важных  для  становления  личности  элементов  культуры  (знаний,  опыта
практической  и  познавательной,  коммуникативной,  эмоционально-оценочной
деятельности);

- способствовать  усвоению  на  информационном,  практическом  и  эмоциональном
уровне  идеалов  и  ценностей  демократического  общества  (патриотизма,  уважения
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных
альтернатив);



-  помочь  сориентироваться  в  основных  этических  и  правовых  нормах,  в
формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного
взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;

-  содействовать  освоению на информационном и эмпирическом уровне основных
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член
семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);

-  помочь  формированию  осведомленности  и  практическому  освоению
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается
толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах.

Планируемые результаты изучения курса:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской

гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной
ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

2) понимание основных принципов жизни общества,  основ современных научных
теорий общественного развития;

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и
умений  для  определения  собственной  активной  позиции  в  общественной  жизни,  для
решения  типичных  задач  в  области  социальных  отношений,  адекватных  возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,
установленными  законодательством  Российской  Федерации,  убежденности  в
необходимости  защищать  правопорядок  правовыми  способами  и  средствами,  умений
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией,  ее осмысление;
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные
оценки социальным событиям и процессам;

6)  развитие  социального  кругозора  и  формирование  познавательного  интереса  к
изучению общественных дисциплин.

Формы промежуточной аттестации: тест


