Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
« Обществознание»
Рабочая программа по учебному предмету « Обществознание» разработана на
основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); Примерной
основной образовательной
программы основного общего образования по
обществознанию.
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе
общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой,
ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ,
гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает
проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология,
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной
картины мира и жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности
обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности
обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку
умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося
современного общества.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным
предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура»,
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по
указанным учебным предметам.
Предмет
«Обществознание»
входит
в
образовательную
«Общественнонаучная». Количество часов на изучение учебного
«Обществознание» с 5 по 9 класс - 170 часов:
5 класс- 34часа, 1 час в неделю;
6 класс – 34часа, 1час 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.

область
предмета

Структура рабочей программы включает планируемые результаты освоения
учебного предмета, курса «Обществознание», содержание учебного предмета, курса,
тематическое планирование учебного материала с указанием количества часов,
отведенных на освоение тем.

