
Аннотация к программе 

учебного предмета «Обществознание» 

Программа учебного  предмета «Обществознание» (далее - программа) 

разработана в соответствии с: 

     требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями; 

      Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО (с дополнениями и 

изменениями (приказ от 29.12.2014г. №1644 «О внесении изменений в приказ 

Минобразования РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении ФГОС ООО»);  

     Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (протокол решения федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

     Основной образовательной программой основного общего образования 

МАОУ СОШ № 16 г.Карпинска, утвержденной приказом от 30.08.2019 г. № 

238-д. 

     Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; 

     Учебным планом на 2019-2020 учебный год; 

     Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, которые школа готовит по требованиям Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 

30). 

     Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
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2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - 

СанПиН); 

        Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.08.2014г. № 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в 

системе общего образования»,  

        Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.08.2015 г. № 08-1189 «Методические рекомендации по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов». 

 

В основу данной программы положен системно -  деятельностный 

подход к образованию, направленный на: 

-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-   проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

-   активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-    построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся. 

Важными аспектами системно- деятельностного подхода является 

ориентация на результаты образования и гарантированности их достижения. 

      Цель учебного предмета "Обществознание"  направлена 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. 

 Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 



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. 

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.  

Срок освоения программы учебного предмета «Обществознание » и 

объём учебного времени. 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования составляет 4 

года. Продолжительность учебного года  6-8 класс 35 учебных недель. В 9 

классе – 34 часа. Урок по учебному предмету «Обществознание» проходит 1 

раз в неделю по 1 часу. Продолжительность урока 40 минут. 

            Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном 

плане. 



На основании Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, Учебный план школы 

отводит не менее 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования. Программа 

рассчитана на  35 учебных недель.  

Формы реализации программы. Для реализации поставленных целей 

предлагаются следующие формы организации учебного процесса в старших 

классах:  

1. классно-урочная;  

2. зачѐтная форма обучения и контроля;  

3. лекционная и семинарская формы;  

4. проектно-исследовательская деятельность учащихся; 

5. деловая игра;  

6. практикум. 

Методы обучения. На уровне среднего общего образования создаются 

условия для освоения обучающимися образовательных программ делается 

акцент на  умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. В процессе обучения старшеклассников используются: 

1. приѐмы актуализации субъективного опыта учащихся; 

2. методы диалога и полилога; 

3. приѐмы создания коллективного и индивидуального выбора; 

4. игровые методы; 

5. методы диагностики и самодиагностики; 

6. технологии критического мышления; 

7. информационно-коммуникационные технологии; 

8. технологии коллективного метода обучения.  

 


