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Аннотация к рабочей программе по обществознанию для 6-9 классов  

(базовый уровень) 

 

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. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; примерной основной образовательной 

программы основного общего образования; авторской программы по «Обществознанию» для 6-

9 классов (авторы Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, Т.Е.  Лискова). 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по 

обществознанию для 6—9 классов под редакцией тех же авторов, выпускаемой издательством 

«Просвещение». 

 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. 

Цель изучения обществознания - воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 

Основными задачами выступают:    

 развитие личности в отведенный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 освоение программы на уровне функциональной адаптации в обществе, овладение основными 

социальными ролями; освоение знаний 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятии; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

В соответствии с учебным планом обществознание 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: 

в 6 классе – 34 часа в год; 

в 7 классе – 34 часа в год; 

в 8 классе – 34 часа в год; 

в 9 классе – 34 часа в год. 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание». 

3. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Обществознание» на 

уровне основного общего образования. 

4. Тематическое планирование. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: входной, промежуточный и 

итоговый. 

 

 

 

  


