Аннотация к рабочей программе предмета «Обществознание»
5-8-е классы (базовый уровень)
Рабочая программа по обществознанию для 5-8-х классов составлена на основе:

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012,

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, 17.12.2010,

Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
08.04.2015,

Авторской программы: Обществознание : 6—9 классы : рабочая программа / О. Б.
Соболева, О. В. Медведева. — М. :Вентана-Граф, 2017.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 № 26 «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».

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,

Учебного плана МБОУ г.Мурманска СОШ № 1 и является составной частью ООП
МБОУ г.Мурманска СОШ № 1, утв. приказом директора от 01.09.2018 г. № 231.
Целью освоения данной Программы является формирование всесторонне образованной и
инициативной личности, доведя до ее сознания систему взглядов, идейно-нравственных,
культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебновоспитательного процесса и готовят к активной деятельности и непрерывному образованию в
быстро меняющемся мире. В более узком смысле эта цель заключается в овладении учащимися
законченной системой обществоведческих знаний и умений, а также с возможностями их
применения в различных жизненных ситуациях.
Цель курса: установить роль деятельности в жизни человека и общества, дать учащимся
достаточно полное представление о нынешнем этапе развития общества в контексте
цивилизационного и культурологического подходов; стимулировать активность учащихся в
познании общества; выработать жизненные цели и ценностное мировосприятие.
Задачи курса:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее
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 Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности;
межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейнобытовых отношениях.
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и
воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами
аутистического спектра приоритетной является задача социализации).
Рабочая программа реализуется с помощью УМК:






Обществознание. 5 класс. Под редакцией Боголюбова Л.Н. и др.
Обществознание. 6 класс. Под редакцией Боголюбова Л.Н. и др.
Обществознание. 7 класс. Под редакцией Боголюбова Л.Н. и др.
Обществознание. 8 класс. Под редакцией Боголюбова Л.Н. и др.
Обществознание. 9 класс. Под редакцией Боголюбова Л.Н. и др.
Место учебного предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания на этапе
основного общего образования в объеме 140 ч, в том числе: в 6 классе — 35 ч, в 7 классе — 35
ч, в 8 классе — 35 ч, в 9 классе — 35 ч.
Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ
г.Мурманска СОШ № 1 и учебный план МБОУ г.Мурманска СОШ № 1 предусматривают
изучение предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования в объеме 170
часа (из расчета 34 учебных недели в условиях Крайнего Севера), в том числе: 5 класс – 34 часа,
6 класс – 34 часа, 7 класс – 34 часа, 8 класс – 34 часа, 9 класс – 34 часа.
Преподавание в 5 классе в объеме одного часа в неделю – 34 часа осуществляется за счет
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.
Недельная нагрузка в 5 классе – 1 час; в 6 классе – 1 час; в 7 классе – 1 час; в 8 классе – 1
час; в 9 классе – 1 час.

