
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебного курса «Обществознание»  

для 5-9 классов 
 

Рабочая программа по обществознанию разработана на основе:   

1. требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования,   

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России,   

3. Фундаментального ядра содержания общего образования,   
4. Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования,  
5. УМК «Обществознание» (5-9 классы) для основной школы Издательского 

центра «Просвещение» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой., 
который входит в Федеральный перечень учебников  (Приказ 
Минобрнауки  от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»),  

6. во исполнение пунктов 4, 5 протокола совещания у Министра Российской 
Федерации М. А. Абызова, от 21 апреля 2014 г. № АМ-П36-37 пр «О 
календарном плане рабочей группы по развитию проекта «Бюджет для 
граждан» в 2014 году» Министерством образования и науки Российской 
Федерации совместно с Экспертным советом при Правительстве 
Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации 
и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в 
соответствии с рекомендациями, подготовленными Министерством 
образования и науки Российской Федерации совместно с Министерством 
финансов Российской Федерации (письмо Минобрнауки России от 
07.08.2014 №08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности»), в 
рабочую программу учебного предмета «Обществознание» 7-9 класс 
(раздел «Экономическая сфера общества») включены следующие темы: 

«Карманные деньги: «за» и «против» (7 класс);  
«Бюджет моей семьи» (7 класс); 
«Бюджет государства и семьи» (8 класс); 
«Государственный бюджет РФ» (8 класс); 
«Банковская система России» (8 класс); 
«Пенсионные программы» (9 класс) 

7. Положения о разработке рабочих программ учебных предметов и учебных 
курсов в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего образования и основного 
общего образования,  

8. учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».  
 



Программа включает следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Учебный план 

школы отводит 1 учебный час в неделю для изучения обществознания в 5–9 классах.  

              Изучение обществознания направлено на достижение следующих 
целей: 
1. развитие личности в ответственный период социального взросления 
человека, ее 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; 
2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации; 
3. 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;  
4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 
ролях. 
5. 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. 
 


