
Аннотация к рабочей программе  
«Обществознание» 

 

        Рабочая программа  на уровне основного общего образования по обществознанию разработана 
на основе следующих нормативных документов:  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утв. 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.)  
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15 / 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 г. № 2039-р «Об 

утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 

годы». 

- Методического письма о преподавании учебных предметов «История» и «Обществознание» в 

общеобразовательных организациях Мурманской области в 2019/2020 учебном году. 
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:  
- развитие личности в ответственный период социального взросления (10-15 лет), еѐ 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) 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, 
закрепленным в Конституции РФ;  

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 
обществом качеств личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения экономических 
типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-
бытовых отношений.  

Задачами реализации программы учебного предмета «Обществознания» на уровне среднего 

общего образования являются:  
- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической культуры, способности ставить 
цели и строить жизненные планы, способности к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме;  

- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов;  

- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  
- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  
- формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире;  
- формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  
- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых решений;  
- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития.  
Примерная программа учебного предмета «Обществознание» (включая экономику и право) для 
базового уровня среднего общего образования составлена на основе модульного принципа 



построения учебного материала, не задает последовательности изучения материала, распределения 
его по классам, не определяет количество часов на изучение учебного предмета. 

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» 

 

Для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 
общего образования отводится 170 часов. Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» отводит в 5-

9 классах по 1 ч в учебную неделю - 34 ч за учебный год, включая часы на промежуточный и 
итоговый контроль и резервные часы на практические и другие работы. Большинство тем 

предполагают выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют 
практические задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на 

практике усвоенное содержание. Данная программа составлена в соответствии с таким 

распределением учебного времени: 5 класс – 34 часа (1 час в неделю) за счет часов учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, 6 класс –34 часа (1 час в неделю), 7 

класс –34 часа (1 час в неделю), 8 класс – 34 часа (1 час в неделю), 9 класс – 34 часа (1 час в 

неделю).  


