
Аннотация рабочей программы по обществознанию 6-9 классы 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 класса составлена на 

основе ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644); 

Авторской рабочей программы «Обществознание». Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 

учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – 

изд. 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2014.». 

Рабочую программу реализуют учебники: Обществознание. Под ред. 

Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой. М., «Просвещение», 

2018. 

Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Обществознание» является 

усвоение содержания предмета и достижение обучающимися результатов 

изучения в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования и основной образовательной программы основного общего 

образования: 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным 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, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

- развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин. 

«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее 

количество часов на пять лет обучения составляет 136 часов. Общая 



недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час (34 часа в год в 

каждом классе). 

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.  

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. Изучение 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 образования и работы, для 

самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях 

достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван 

помогать предпрофильному самоопределению. 
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