
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по  учебному предмету 

«Обществознание» 

 

          Рабочая программа по обществознанию составлена на  основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

является составной  частью  основной образовательной программы     основного общего   

образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».   Её   характеризует   направленность   на 

достижение     результатов     освоения     курса     «Обществознание»   на личностном 

уровне по следующим направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, экологическое воспитание и ценности 

научного познания;  на предметном и метапредметном уровнях. 

        Цели изучения обществознания в соответствии с требованиями ФГОС ООО: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным  в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

- владение экологическим  мышлением, обеспечивающим  понимание взаимосвязи   

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их   

влияния  на  качество  жизни  человека  и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

- глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

- ориентации   в   окружающем   мире,   выработки   способов   адаптации   в   нем, 

- формирования   собственной   активной   позиции  в  общественной   жизни   при 

- решении задач в области социальных отношений. 

Целью   рабочей   программы   является   практическая   реализация   требований   

ФГОС ООО при изучении обществознания. Рабочая программа конкретизирует 

содержание   предметных   тем,   дает   вариативное   распределение   учебных   часов   

по разделам курса с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся МБОУ «СОШ  села Лорино». 

Основой  учебного  предмета  «Обществознание»  при  получении  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: 

экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, 

философии, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 

формированию у учащихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Содержание  рабочей  программы направлено на развитие личности  учащихся, 

воспитание,   усвоение  основ  научных  знаний,  развитие  способности  учащихся 

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. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем 

году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. 

Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое 

представление о личности и её социальных качествах, о человеческой 

деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных 

человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема 

«Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми.  

В 7 классе изучаются две темы. Первая из них — «Регулирование поведения 

людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных знаний о роли социальных норм в жизни человека 

и общества. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт 

представление об основах экономики — производству, в процессе которого 

реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для 

удовлетворения потребностей людей.  

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — 

вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. 

Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем 

морали. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных 

экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 

ключевых экономических понятий. Тема «Социальная сфера» раскрывает 

ключевые социологические понятия. На их основе характеризуются социальные 

отношения в современном обществе.  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу 

власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении 

делами общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится 

наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и 

обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, 

другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного 

права.  

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Распределение часов по классам: 6 класс – 34 часа,  7 класс – 34 часа, 8 класс – 

34 часа, 9 класс – 33 часа.  

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод 

проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, 

рефлексивные методы. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем 

контроле и промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

Для реализации программного содержания используются учебники 

«Обществознание», авторы УМК: Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. 

и др. / , Просвещение, 2020 
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