
Аннотация к рабочей программе  по обществознанию.  5-11 классы

                                         

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» соответствует положениям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее Стандарт), в том числе 
требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 
содержания общего образования.

Рабочая программа направлена на :
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности,

патриотизма,  гражданственности,  социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым 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,  её  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



 

1.Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 



2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении феде рального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. 
Регистрационный № 35915 (с 21.02.2015 года). 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 г. №
24480). 
4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. №1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 февраля 2015г. Регистрационный №35953 (с 23.02.2015 года).
5. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015
г. № 35850). 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).
Региональный уровень
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об образовании в Челябинской области» (подписан 
Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 
1543.
2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования Челябинской области / Приказ Министерства 
образования и науки Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961.
3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591 «Об утверждении Концепции 
профориентационной работы образовательных организаций Челябинской области на 2013-2015 год»
4. Об утверждении Концепции развития естественно-математического и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» / 
Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 01/3810.

Методические рекомендации 



1. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этно-культурных особенностей при разработке 
общеобразовательными учреждениями ос-новных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / 
В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. 
В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева;

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. 

Структура курса и последовательность изложения материала составлена в соответствии с примерной программой и авторской программой
по обществознанию издательства «Русское слово», составленной С.В.Агафоновым. 
           

 «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 11 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов в 5-9 классе, 207
часов в 10-11 классе. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час в 5-9 классе и 3 часа в 10-11 классах ..



Изучение курса позволит заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения общественных проблем в старших классах; позволит ввести
учащихся в мир общественных отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать определению учащимися места в мире и выработке
жизненной стратегии; будет способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества.

.
Объём изучаемого материала:  

Класс Курс обществознания Всего часов
5 обществознание 35
6 обществознание 35
7 обществознание 35
8 обществознание 35
9 обществознание 34

10 обществознание 105
11 обществознание 102


