
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-9 классы  

Основанием для составления рабочей программы по обществознанию являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» (ст.2, п.п.9,10); 

  ФГОС ООО, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п.18.2.2) 

 Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС основного общего 

образования, направленные письмом Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08- 1228; 

Описание места предмета «Обществознание» в учебном плане. Обществознание в 

основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре года 

обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- методического комплекта: 

 1. Л.Н.Боголюбов,  Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений  М.: Просвещение, 2015.  

2. Л.Н.Боголюбов, Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 2016.  

3. Л.Н.Боголюбов,  Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений.- М.: Просвещение, 2019.  

4. Л.Н.Боголюбов,  Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений М.: Просвещение, 2019. 

 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 процесс 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 РФ; 

  освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина.  

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданскообщественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

Общая характеристика учебного предмета Программа предусматривает выделение двух 

относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом 

возрастных особенностей учащихся. Содержание первого этапа курса (6-7 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 создаст условия для 

единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 



формирующего образцы достойного поведения..  В 7 классе школьники проходят важный 

рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт 

гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, 

наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно 

курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы 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 9 классе завершается 

рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое 

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

возможности участия граждан в управлении делами общества.  Достижение поставленных 

целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают 

использование разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения 

основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика 

проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени 

основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания 

курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно 

ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых 

понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже 

сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагает 

использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных 

социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует 

использование в учебном процессе компьютерных технологий. Программа по 

обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы 

осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей 

профессиональной деятельности.  

Требования к уровню подготовки учащихся 6-9 классов. В результате изучения 

обществознания ученик должен: Знать/понимать:  

1.Тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, атакже 

важнейших социальных институтов.  

2.Необходимость регулирования общественных отношений.  

3. Особенности социально- гуманитарного познания.  

Уметь: 1.Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития.  

2.Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений. 

 3. Объяснять причинно- следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов, включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества. 4.Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально- экономических и гуманитарных наук.  

5. Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, публицистических и др.) знания 

по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы. 

 6.Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации сточки зрения социальных норм, экономической рациональности.  



7.Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам.  

8. Подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике.  

9. Применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 1.Успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами.  

2. Совершенствования собственной познавательной деятельности.  

3. Критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации.  

4. Решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности.  

5. Предвидения возможных последствий определенных социальных действий.  

6. Оценки происходящих событий и поведения людей сточки зрения морали и права 


