
Аннотация 

 к рабочей программе учебного предмета «Обществознание» 

6 - 9 класс 
1. Нормативно-правовая база: 

 
Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» 6-9 класс составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022г.; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 11.12.2020 приказ 

№712 Минпросвещения РФ) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерной программы воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 

2022); 

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы(утверждена решением Коллегии Министерства 

Просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

 Авторской программы под редакцией Л. Н. Боголюбова для 5-9 классов, под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова и др. М.: 

Просвещение; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

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. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 
 

3. Цели и задачи изучения предмета 
 



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, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 
 

Задачи изучения предмета в классе заключаются в содействии: 

1. Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2. Развитие личности в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовнонравственной, 

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, 

самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

3. Формирование 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. Овладение 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. Формирование 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. 

4. Место  учебного предмета, курса в учебном плане 
            Программа рассчитана на 1 час в неделю в 6-9 классах, (34 часов в год), 34 рабочих недели. 
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