
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Обществознания» 

на уровне основного общего образования 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

 

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

классов разработана в соответствии с: Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.; Приказом Министерства 

образования и науки России от 17 декабря 2010 года N 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего образования», 

зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644;Приказом 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 

17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;Приказом Минобрнауки РФ от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 декабря 2010г. №1897»на основе  Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию.Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

 Общая характеристика 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, закреплённым 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. 

 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. 

 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. 

 Учебный план школы предусматривает обязательное изучение обществознание на 

уровне общего образования в объеме 136 часов. В том числе: в VI классе – 34 часа, в VII – 34 

часа, в VШ классе – 34 часа, в IХ классе – 34 часа. 

Цель реализации образовательной программы основного общего образования по учебному 

предмету «Обществознание» - усвоение содержания предмета «Обществознание» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 



установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования. 

Задачи: 

формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития;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;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;  освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучениюобщественных дисциплин. 

 


