
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебного предмета  

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  

 (Приложение к ООП ООО 1.14) 
 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9  классов составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897); (в ред. 31.12.2015), 

 Программы по обществознанию к предметной линии учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций — М.: 

Просвещение, 2014. 

 Методических рекомендаций по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов(Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 августа 2015 № 08-1189). 

. 

Учебный предмет «Обществознание» входит в образовательную предметную область 

"Общественно-научные предметы", которая обеспечивает: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды;  

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку обеспечивает формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, навыков 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач 

в области социальных отношений, а также - 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. 



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. 

Изучение курса обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной 

информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной 

школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют 

в современном российском обществе для продолжения образовательной деятельности, а также об 

условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать 

предпрофильному самоопределению.   

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.   

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. 

Программу  характеризует направленность на достижение результатов освоения курса 

обществознания не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях. 

Важными аспектами в организации изучения курса являются системно-деятельностный подход, 

актуализация воспитательной функции учебного 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. 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, 

обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его развертывания, 

также особенностями построения учебного содержания курса для школьников-подростков.   

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей учащихся.   

Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, 

посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются 

элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти 

вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и 

несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создает 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения.  

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с  

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 

человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных 

институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» - через 

раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно 

значимого – тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. 

 В 6 классе содержание кура возвращает к изученному в предшествующем году, но на более 

высоком уровне: круг знаний о человеке и обществе расширяется. Тема «Человек в обществе» 

дает относительно развернутое представление о личности и ее социальных качествах, о 

человеческой деятельности, включая познавательную. Тема «Человек среди людей» характеризует 

его во взаимоотношения с другими людьми. Проблеме качеств, свойственных человеку, 

посвящена тема «Гражданин и закон».    



На втором этапе курса для старших подростков (8-9 классы) все его содержательные компоненты 

(социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и 

т.д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.   

В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» - вводит в круг проблем 

современного общества и общественных отношений. Следующая тема – «Сфера духовной 

культуры» - вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа 

нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными 

процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает  ключевые социологические 

понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, 

социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. Тема «Экономика» углубляет 

знания учащихся  об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) 

через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой 

степени обобщенности, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической 

жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 

отдано рассмотрению вопросов макроэкономики – экономическим отношениям между 

отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное 

внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государств в 

экономике, безработицу, международную торговлю.   

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» дает 

обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 

государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема 

«Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем учебного времени вводит учащихся 

в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков посвящается вопросам теории права, 

другая – отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод 

гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определенной мере систематизированные знания о 

праве.   

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы 

выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям.   

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 

предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени 

основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса 

по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным 

(пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с учетом 

уже сложившихся представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной 

жизни и поведении людей в обществе. Развитию  у учащихся 5-9 классов готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ типичных 

социальных ситуаций и сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права. Особого 

внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно 

хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время отчетливо осознавать 



границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными 

методиками.    

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь ее выпускникам 

осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности.  

Место учебного предмета «Обществознание» 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 6-9 классах в общем объеме 140 часов  

 

класс количество 

учебных недель 

количество часов в год количество часов 

в неделю 

6 класс 35 35 1 

7 класс 35 35 1 

8 класс 35 35 1 

9 класс 35 35 1 

 

 


