Аннотация к рабочей программе по обществознанию 5 класс.
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе:
- ФГОС основного общего образования.
- примерной программы основного общего образования по обществознанию в соответствии с
ФГОС основного общего образования для 5-9 классов
- рабочей программы основного общего образования по обществознанию предметной линии
учебников под редакцией Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Матвеева А.И.
(Просвещение, 2015г);
- основной образовательной программы образовательного учреждения ГБОУ СОШ №385
Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга на 2018-2019
учебный год.;
- базисного учебного плана образовательного учреждения.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта Второго поколения (ФГОС-2), с требованиями
к планируемым результатам освоения образовательной программы основного общего
.. Курс 5 класса преимущественно носит пропедевтический характер, связанный с проблемами
социализации младшего подростка.
При изучении данного курса используется учебник Л.Н. Боголюбов Обществознание. 5 класс,
2012 год. Данный учебник вводит учащихся в проблематику подросткового возраста.
Раскрывает ученикам расширенный круг социальных институтов, таких как семья, школа,
труд, Родина, их общественном назначении, а так же о качествах человека проявляющихся
при взаимодействии с этими институтами.
Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе
обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего
подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития
рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.
Цель изучения курса:
• способствовать интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности,
формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных
способностей учащихся.
Общие задачи изучения курса:
• способствовать углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
• сформировать способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;
• сформировать у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню
знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраста;
• способствовать развитию у учащихся умений 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;

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6 класс.
Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной
программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы
Л.Н. Боголюбова.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта Второго поколения ( ФГОС-2), с требованиями
к планируемым результатам освоения образовательной программы основного общего
образования ГБОУ СОШ №385 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ СОШ №385 на
2018-2019 учебный год.
Рабочая программа соответствует: Федеральному образовательному стандарту основного
общего образования с изменениями и дополнениями;
примерной образовательной программе основного общего образования;
авторской программе по предмету;
образовательной программе основного общего образования на 2018-2019 учебный год;

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразовательной. организаций под ред. Л.Н.
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. Акад образования. Просвещение, 2016.

Цели изучения курса
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
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 РФ;
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; семейнобытовых отношений1.

Аннотация к рабочей программе по обществознанию 7 класс.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта Второго поколения ( ФГОС-2), с требованиями
к планируемым результатам освоения образовательной программы основного общего,
основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №385
Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ СОШ №385 на 2018-2019 учебный год.
Рабочая программа основного общего образования по обществознанию в 7 классе составлена
на основе: «Программы общеобразовательных учреждений: Обществознание. 5 – 9 классы. -3е изд.– М.: Просвещение, 2015г.
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов из расчета 1 час в неделю.
Цели изучения обществознания в основной школе.
• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации; • развитие личности в подростковом
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
становлению социального поведения,; формированию способности к личному
самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к
высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; • формирование у учащихся
целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по
содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; о формах
регулирования общественных отношений
• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные
данные; • формирование 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.
Учебник «Обществознание 7 класс» под редакцией Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И.,
Ивановой Л.Ф., Матвеева А.И. (Просвещение, 2015г).

Аннотации к рабочим программам обществознанию в 9 класс
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта Второго поколения ( ФГОС-2), с
требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы
основного общего образования на основе следующих документов:
 Учебный план ГБОУ № 385 Красносельского района Санкт-Петербурга на 20182019 учебный год;
 Календарный учебный график ГБОУ № 385 Красносельского района СанктПетербурга на 2018-2019 учебный год;
 Основная образовательная программа (ФК ГОС) ГБОУ № 385 Красносельского
района Санкт-Петербурга.
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального
государственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной программы
основного общего образования по обществознанию с учётом авторской программы по
«Примерным программам по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. М.,
«Просвещение», 2018.
Рабочая программа соответствует требованиям ФГОС, имеет интегративный характер и
акцентирует внимание учащихся на современных социальных и политических явлениях,
помогает в формировании будущего гражданина Российской Федерации.
Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического
комплекса): Обществознание. 9 класс: учеб.для общеобразоват. / Л. Н. Боголюбов,
А.И.Матвеев, Е. И. Жильцова и др. – М., Просвещение, 2014; подходит для подготовки к

государственной итоговой аттестации, на базе которой составлены тесты.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт – Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ
Программа рассчитана на 34ч. в год (1час в неделю).
Основные цели курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному
образованию учащихся полной средней школы:
способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников,
развитию свободно и творчески мыслящей личности;
передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание
которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире;
формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его
территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством,
имеющих свои специфические особенности в разных странах;
развить у школьника словесно – логическое и образное мышление;
способствовать формированию гражданско-правовой грамотности.
помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в
других людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию.
Специфика курса обществознания требует особой организации учебной деятельности
школьников в форме работы с текстовыми источниками (учебником, документами). Также
учащиеся должны уметь искать и использовать в своей работе данные из различных
средств массовой информации. Необходимо также применять свой личный опыт и опыт
близких людей (родителей, друзей, родственников). Обществоведческое образование
играет важную роль в жизни молодого человека, так как оно помогает его социализации, а
также воспитывает гражданина, учит его пользоваться своими правами и знакомит с
обязанностями, без которых невозможна реализация прав, что необходимо для
нормального функционирования государства. Вот почему данный курс выполняет
социальный заказ общества.
Новизна данной программы определяется тем, что в ней есть обращение к
межпредметным связям, опора на знания по смежным предметам, особенно по истории,
географии и литературе. Курс тесно связан с жизнью школьного коллектива, детских
общественных организаций, готовит их к правомерному и нравственно одобряемому
поведению.

