
Аннотация к рабочей программе по обществознанию основного общего образования. (ФГОС) 

Предмет обществознание 

Уровень 

образования 
основное общее образование 

Нормативно-

методические 

материалы 

 

Федеральный уровень: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( с изм., внесёнными Федеральными законами от о4.о6.2014 г. № 145-ФЗ. 

от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» 

от 31 марта 2014 г. № 253; 

• Примерная основная образовательная программа  основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г.) 

• Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы. - Примерные программы по 

учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект - М: Просвещение, 2011.- 

(Стандарты второго поколения). 

• Рабочая программа по обществознанию 5-9 классы. - Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. - М.: Просвещение, 2011. 

• Письмо Министерства Образования и науки Российской Федерации № 08 -1045 «Об 

изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования» от 07 августа 

2014 года. 

                               Региональный уровень: 

Приказ Министерства  образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области».  

 Рекомендации  инструктивно-методического письма ГБУ РЦРО по предметам общественных дисциплин 

на 2016-2017 учебный год. 

 

 

• Образовательная программа основного общего образования МБОУ Кутлуевской СОШ на 

2016-2017 учебный год;  

• Перечень учебной литературы на 2016/17 учебный год, используемый в учебном 

процессе МБОУ Кутлуевской СОШ (приказ № от   .08.2016г) 

Реализуемый УМК  Учебник:  Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. - М.: Просвещение, 2015 год для 

5,6,7,8,9 классов. 

 



Цели изучения 

предмета  
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10—15 лет), её 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 

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; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений, 

     достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического потенциала НРЭО 

содержания образования, сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России, формирование положительного имиджа и инвестиционной 

привлекательности Оренбуржья. 

Срок реализации 

программы  1 год 

Адресная 

направленность  
Обучающиеся  5- 9 классы 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

 в 5-8 классах  1 час в неделю – по 34 часа в год,  

в 9 классе — 1 час в неделю -33 часа. 

 

Периодичность, 

формы текущего 

контроля 

Тематический контроль (письменные контрольные работы, тестирование) 

 


