
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-9 классы   

  

  
      Рабочая программа по обществознанию (6-9 классы) составлена на основе следующих 

нормативных документов: Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы по обществознанию для 

6-9 классов, авторской программы по обществознанию к предметной линии учебников 

под редакцией Л.Н.Боголюбова и обеспечивает конкретизацию содержания, объема, 

порядка изучения данной учебной дисциплины в рамках освоения основной 

образовательной программы (основного общего образования) с учетом целей, задач и 

особенностей  учебно- воспитательного процесса в образовательном учреждении.  

Место предмета в федеральном базисном учебном плане  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 139 

часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования.  

        Согласно календарному учебному графику школы на 2021-2022 уч. год в 6-8 классах 

учебный план рассчитан на 35 учебные недели, а в 9 классе – на 34 учебные недели, 

 133 часа.. 

 Следовательно:  

- рабочая программа 6 класса рассчитана на 33 часа в год, из расчёта 1 учебный час в 

неделю;  

- рабочая программа 7 класса рассчитана на 34 часа в год, из расчёта 1 учебный час в 

неделю;  

- рабочая программа 8 класса рассчитана на 33 часа в год, из расчёта 1 учебный час в 

неделю;  

- рабочая программа 9 класса рассчитана на 34 часа в год, из расчёта 1 час в неделю   

                 Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

основного общего образования направлено на достижение следующих целей: Цели 

обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами 

учебного предмета активно содействовать:  

1.Воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

2.Развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

3.Формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

4.Овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства;  

5.Формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 



области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

      Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между 

собой этапов. Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

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

начальной школе. Второй этап (7-9 классы) ориентирован на более сложный круг 

вопросов и нее только сопровождает процесс социализации, но и способствует пред 

профильной подготовке учащихся, а также наиболее разносторонней подготовке к 

экзаменам. На втором этапе последовательность изучения учебного материала 

определяется с учетом воз-растных рубежей, изменения социального статуса (расширение 

дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. На 

каждом из этапов реализуются меж предметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- методического комплекта:  

1. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

Л.Н.Боголюбов, 2-е изд., М.,«Просвещение»,  2020 г.  

2. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

Л.Н.Боголюбов, 2-е изд., М.: Просвещение, 2020г.  

3. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций 

Л.Н.Боголюбов, 7-е  изд. М.: Просвещение, 2019г.  

4. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций, 

Л.Н.Боголюбов, 6-е  изд.,  М.: Просвещение, 2019г.  

 

УМК способствует всестороннему развитию личности в период ранней юности. Большое 

внимание уделяется развитию духовно-нравственной, правовой культуре, социальному 

поведению, основанного на уважении закона и правопорядка. Воспитывает в учащихся 

гражданскую ответственность, толерантность. Вызывает интерес изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. Углубляет знания учащихся о гражданине, праве, морали.  

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, а также 

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. 

 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Обществознание» 

  

  Воспитательный потенциал курса «Обществознание», позволяет увидеть его скрытые 

резервы и возможности влияния на процесс формирования ценностных ориентиров 

личности. Учебный предмет «Обществознание» относится Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (2012) к 

общественно-научным предметам (наряду с историей России, всеобщей историей и 

географией). Он строится на базе таких общественных наук, как социология, 

экономическая теория, политология, правоведение, культурология, психология и 

философия. 

Во ФГОСах подчеркивается, что «при изучении общественно-научных предметов задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной». Воспитательный 

потенциал данного курса заключается в его возможности содействовать повышению 

уровня духовно-нравственной, политической и правовой культуры школьников, 

становлению их социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка.  

В рамках проведенного исследования им были выявлены принципы разработки курса, 

позволяющие определить (в том числе) и его воспитательные возможности: 

 непрерывность обществоведческого образования; 

• поэтапное расширение и углубление проблематики курса с учетом возрастных 

особенностей и изменений социального статуса ученика; 

• полнота освещения в курсе важнейших аспектов жизни человека и общества; 

• сочетание в курсе теоретических знаний с конкретным материалом о современном 

обществе; 



• сочетание различных методологических подходов и отражение различных взглядов на 

развитие общества, существующих в социально-гуманитарном образовании; 

• ориентация курса на раскрытие системы национальных и общечеловеческих ценностей; 

• включение в учебный процесс различных документов – носителей социальной 

информации; 

• включение в учебный процесс системы познавательных задач и жизненных ситуаций, 

анализ и решение которых обеспечит формирование умений и развитие творческих 

способностей учащихся. 

В рамках обществознания предоставляется возможность анализировать многоуровневые 

проблемы функционирования различных социальных систем, знакомиться с социально-

политическими, экономическими, правовыми, культурными, духовно-нравственными 

основами жизни общества, обсуждать задачи развития личности, выстраивать парадигму 

собственного развития на профессиональном, социальном, нравственном, культурном и 

иных уровнях. «Обществознание» дает учащимся также уникальную возможность в 

рамках учебного процесса опираться на собственный социальный опыт, расширяя его 

границы и обогащая новыми знаниями, позволяющими личности успешно адаптироваться 

к социальным нормам и требованиям, социализировать ее в зоне индивидуального и 

общественного благополучия. 

  

Обществознание как учебный предмет представлено в общеобразовательной школе в 

преемственной последовательности учебных курсов с 5 по 11 класс. Их объединяет как 

общий предмет обучения, так и воспитательная цель – содействовать развитию 

гражданственности и патриотизма учащихся, формировать у них социальную 

ответственность, правовое самосознание, нравственные ценности, толерантность в 

условиях мультикультурного пространства современного социума. Воспитательный 

компонент данного курса определяется возрастными ступенями обучения школьников. 

Так, в младшем школьном возрасте многое в системе нравственного воспитания зависит 

от эмоционального компонента. В дальнейшем нравственный компонент усложняется, 

расширяется научная база. Однако в центре внимания остается формирование 

гражданственности, российской идентичности, приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям. Исследования показали, что тематическое разнообразие 

учебного предмета «Обществознание» позволяет не только приобщить учащихся к 

современной системе знания об общественном функционировании, но и оказывает 

значимое воспитательное воздействие на систему их мировоззрения через формирование 

ценностных ориентиров и идеалов личности. «Обществознание» как школьный предмет 

обеспечивает личностно-эмоциональное осмысление учащимися опыта взаимодействия с 

другими людьми (друзьями, родителями, знакомыми и пр.) в настоящем и прошлом, 

способствует пониманию ценностей демократического общества, а также формированию 

таких важнейших качеств личности, как толерантность, гражданственность, патриотизм. 

При этом важно, чтобы учащиеся в ходе изучения курса осознали, что на индивидуальном 

уровне отношение к обществу проявляется в таких качествах личности, как чувство долга, 

ответственность, трудолюбие и добросовестность. 

К основным воспитательным направлениям, реализуемым при изучении курса, можно 

отнести: 

• нравственное воспитание – базируется на усвоении понятий «мораль», 

«нравственность», а также на анализе типичных социальных ситуаций, предполагающих 

нравственный выбор; 



• гражданское воспитание – направлено на развитие интереса к социальным аспектам 

жизни общества и страны в целом, ответственности перед ними, активное участие в жизни 

российского народа; 

• патриотическое воспитание – опирается на чувство сопричастности жизни своего этноса, 

знание культуры и традиций своего народа, понимание многоэтничности российского 

общества, своей ответственности за судьбу родины; 

• правовое воспитание – базируется на правовом самосознании, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

• трудовое воспитание – формирует уважительное отношение к труду и его результатам, 

ориентацию на будущую трудовую активность и созидательность; 

• воспитание экономической культуры – опирается на чувство нравственного достоинства 

личности, ее противопоставления социально негативным факторам (коррупции, 

стяжательству и пр.); 

• семейное воспитание – формирует уважение к семейным ценностям, осознание 

необходимости создания семьи в будущем, ответственности за ее благополучие и 

развитие; 

• воспитание политической культуры – предполагает умение ориентироваться в 

политической жизни страны и политических отношениях в целом; 

• эстетическое воспитание – формирует вкус читателя, зрителя и слушателя на основе 

приобщения к ценностям культуры; 

• воспитание культуры социальных взаимоотношений – позволяет выстраивать 

уважительные отношения в социуме на основе норм и правил морали, развивать умение 

сотрудничать и взаимодействовать в социальной среде; 

• экологическое воспитание – позволяет осознать тесную взаимосвязь социальной и 

природной среды, рождающую чувство ответственности за их благополучие и развитие; 

• интеллектуальное воспитание – формирует навыки креативного и критического 

мышления, умения анализировать и сопоставлять данные на основе углубления знаний и 

расширения кругозора; 

• воспитание самостоятельности учащихся – позволяет формировать собственную 

траекторию личностного развития и самореализации в социуме. Современное общество 

тем не менее требует более полной реализации воспитательного потенциала курса 

«Обществознание», что обусловлено активным реформированием всей образовательной 

модели, частью которой является и воспитательная парадигма, а также необходимостью 

совершенствовать подготовку выпускников к решению многочисленных проблем 

(нравственных, духовных, социальных и др.). 

 
 


