
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, 2015 г. 

Цель учебного предмета «Обществознание» - 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, выработка умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 

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. 

Фундаментом учебного предмета «Обществознание» являются научные знания о человеке 

и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их 

раскрытие, интерпретация и оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая 

комплексная научная база обуславливают интегративный характер предмета. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир», а также на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая 

художественная культура», «География», «Биология». 

При изучении предмета «Обществознание» широко используются групповые формы 

работы, проблемное, проектное обучение, технология развития критического мышления. 

Большую роль играет самостоятельная работа обучающихся, что отражено в данной 

рабочей программе. 



Предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на 

четыре года обучения составляет 140 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час, по 35 часов в каждом учебном году. 
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