
Аннотация 

рабочей программы по учебному предмету  

«Обществознание» 
Рабочая программа предмета «Обществознание» для 6-9 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУСОШ им. М.Ю. Лермонтова с. 

Засечное, примерной программы по «Обществознанию».  

Согласно учебному плану МБОУСОШ им. М.Ю. Лермонтова с. Засечное «Обществознание» в 

основной школе изучается с 6 по 9 класс. На изучение   предмета «Обществознание» отводится: 6-8 

класс 102 часа (по 1 часу в неделю, 34 учебных недели), 9 класс- 68 часов (по 2 часа в неделю, 34 

учебных недели) 

1.Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета в 

основной школе: 

Важнейшие личностные результаты по обществознанию 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни через вовлечение школьников в активную деятельность, 

участие в различных социальных проектах, например,: «Мы будущие избиратели»; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны,   например через участие в экологических 

проектах; 

 ценностные ориентиры, основанные на  идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на

 стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; на  осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и 

грядущими поколениями, на примере  путем проведения встреч с ветеранами. 

Метапредметные результаты в формируемые при изучении обществознания 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата) путем написание докладов, рефератов и т.п.; 

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей  путем 

проведения ролевых игр; 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога через участие в дискуссиях, диспутах, 

конференциях; 

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 



 4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные результаты по обществознанию: 

1)формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

В познавательной сфере: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей, что обеспечивается самим 

содержанием курса; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук; умение 

объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности путем участия 

в различных социальных проектах; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

• давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей. 

В ценностно-мотивационной сфере: 
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• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

В трудовой сфере: 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних путем изучение Трудового кодекса; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества через участие в 

общественно-полезном труде, производственные экскурсии и т.п. 

В эстетической сфере: 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания через межпредметные связи с историей, искусством; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества путем проведения 

экскурсий в музеи. 

В коммуникативной сфере: 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в обществе, умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации путем 

создания презентаций; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения путем проведения деловых игр; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов используя помощь 

психолога. 

II. Содержание программы курса учебного предмета представлено следующими разделами: 

Человек в социальном измерении 

Ближайшее социальное окружение 

Общество — большой «дом» человечества 

Общество, в котором мы живём 

Регулирование поведения людей в обществе 

Основы российского законодательства 

Мир экономики 

Человек в экономических отношениях 

Мир социальных отношений 

Политическая жизнь общества 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Человек в меняющемся обществе 

Форма организации занятий: урок. 

Занятия в рамках данного учебного предмета могут быть организованы с использование 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в следующих формах: 



 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 онлайн-занятия; 

 посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, культовых зданий и 

сооружений. 

 

Основные виды деятельности:  

- познавательная; 

-проблемно-ценностное общение. 

 


