
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 

 на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для обучающихся 6-9

классов разработана в соответствии с:

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Федеральным государственным образовательным стандартомосновного общего

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от « 17 » декабря 2010 г. № 1897);

 приказамиМинистерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014

№ 1644 и от 31.12.2015 № 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17 » декабря 2010 г. №

1897 ”;

 Основной образовательной программой основного общего образования

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мошокская средняя

общеобразовательная школа»;

 Примерной основной образовательной программы основного общего

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. N 1/15).

Основными задачами реализации содержания по обществознанию являются:

 воспитание общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, уважения к

правам и свободам другого человека, социальной ответственности, приверженности к

гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в необходимости

соблюдения моральных норм, принятых в обществе; знакомство с миром культуры и

социальных отношений;

 формирование правосознания и правовой культуры; знание гражданских прав и

обязанностей, формирование навыков выявления и предотвращения коррупционного

поведения.

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.

Основные результаты освоения учебного предмета в ходе реализации рабочей

программы по обществознанию на уровне основного общего образования:

1. формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,

закрепленным 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, ее 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. 

Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:  

 планируемые результаты освоения программы; 

 содержание учебного предмета на ступени основного  общего образования; 

 тематическое планирование. 


