
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Обществознание» 6-9 классы (ФГОС). 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена на основании 

нормативно-правовых документов: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

Фундаментального ядра содержания общего образования; 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования; 

 

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения обществознания, которые определены 

стандартом. 

      Согласно действующему в школе учебному плану, рабочая программа 

предусматривает следующую организацию процесса  обучения - изучение предмета  в 6-9 

классах в объеме 35 часов в год (1 час в неделю). Всего за уровень обучения 140 часов.  

 

Рабочая программа на уровне основного общего образования направлена на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11-15 лет), ее 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, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

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;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

        Рабочая программа предусматривает выделение двух самостоятельных, 

связанных между собой этапов: 

Первый этап носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков (6 класс); на этом этапе  необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе;  

Второй этап ориентирован на более сложный круг вопросов и не только 

сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке 

учащихся (7-9 класс); на втором этапе последовательность изучения учебного материала 



определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение 

дееспособности),  социального опыта, познавательных возможностей учащихся.  

        На каждом из этапов  реализуются межпредметные связи с курсом истории и 

другими учебными дисциплинами. 

       Преподавание обществознания в 6-7 классах ориентировано на  анализ 

конкретных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются учащиеся в повседневной 

жизни, на раскрытие нравственных и правовых основ жизни общества. 

       Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему 

знаний. Дают наиболее общие представления о человеке и обществе, характеристику 

современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания 

прикладного характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. 

Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и средней 

школой. Ряд теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без 

введения строгих научных формулировок, которые иногда заменяются описаниями 

признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

 

Структура программы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 


