
Аннотация к рабочей программе предмета «Обществознание» 
5-9 - е классы (базовый уровень) 

 
          Рабочая программа по обществознанию  составлена на основе: 

- Федерального закона  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст.28 п.3 пп.6; .ст. 2 п. 9); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями, утверждёнными приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 
1644; приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года N 1577); 

- Основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ 
г.Мурманска СОШ № 43; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденном  приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345. 
                 Изучение обществознания  на базовом уровне основного общего образования 
направлено на достижение следующих целей: Цели обществоведческого образования в 
основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно 
содействовать:  

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

•  развитию 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;  

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 
современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников 
младшего и среднего подросткового возраста; освоению 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;  

• Овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и 
критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и правового государства;  

• Формированию у учащихся опыта применения полученных 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.  
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Рабочая программа реализуется по УМК 

5 Обществознание. 5 класс /Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и 
др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2015. 

6 Обществознание. 6 класс /Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; 
под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, - М.: Просвещение, 2015, 2016. 

7 Обществознание. 7 класс /Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова  и др.; 
под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой.  – М.: Просвещение, 2013 (с 
приложением на электронном носителе) 2015, 2016. 

8 Обществознание. 8 класс /Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.;  
под ред. Л.Н.Боголюбова,  М.: Просвещение, 2017, 2018, 2020. 

9 Обществознание. 9 класс /Л.Н.Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.;  под 
ред. Л.Н.Боголюбова, А.И. Матвеева;  Рос. акад. наук, Рос. акад. образования.  -  
М.: Просвещение,  2018, 2019, 2020. 

 
Информация о количестве учебных часов:  34 часа в год  в 5-9  классах (1 час в 

неделю). 
Ведущие формы и методы, технологии обучения: 
Формы организации учебных занятий: изучение нового материала; семинарские 

занятия; обобщения и систематизации; контрольные мероприятия. 
Используемы методы обучения: объяснительно-иллюстративный; проблемное 

изложение, эвристический, исследовательский. 
Используемые педагогические технологии: информационно-коммуникационные; 

компетентностный подход к обучению; дифференцированное . 
  

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов 
обучения по данной рабочей программе: 

Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа; тестирование; 
фронтальный опрос. 
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