
АННОТАЦИЯ 

Учебная  рабочая программа по обществознанию разработана  на основании  

следующих нормативно - правовых документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного  общего 

образования по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России 

от «17» декабря 2011 г. № 1897 

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание». Утверждена 

коллегией Министерства Просвещения Российской Федерации 24.12.2018 г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях  -   приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 

2018г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"№ 19993 (с изменениями и дополнениями от 

29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" от 10.07.2015 № 26  (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы..."; зарегистрировано в 

Минюсте России 14.08.2015 № 38528). 

 Рабочая программа основного общего образования по обществознанию в 5 - 9 

классах составлена на основе: «Программы общеобразовательных учреждений: 

Обществознание. 6 – 11 классы. -3-е изд.– М.: Просвещение, 2012».  

 

Преподавание ведѐтся по учебникам: 



1.Обществоведение: гражданин, общество, государство: учеб. для 5 кл. 

общеобразоват. учреждений/(Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и 

др.; ред. кол. Л.Н.Боголюбова и др. – М.: Просвещение 

2. Обществоведение: гражданин, общество, государство: учеб. для 6 кл. 

общеобразоват. учреждений/(Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая и 

др.; ред. кол. Л.Н.Боголюбова и др. Рос. Акад. Наук, Рос. Академ. Образования, 

изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение 

3.Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /(Л. Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой; Рос. Акад. Наук, Рос. Академ. Образования, изд-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение 

4. Обществознание. 8 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений /(Л. Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. 

Городецкой; Рос. Акад. Наук, Рос. Академ. Образования, изд-во «Просвещение». – 

М.: Просвещение 

5. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / Под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А. И. Матвеева. Рос. Акад. Наук, Рос. Академ. Образования, изд-во 

«Просвещение». - М.: Просвещение 

 

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. 

Задачи: 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод); 

 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 (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, 

гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий. 

 


