
Аннотация к рабочим программам по обществознанию 

 

5-7 класс (основное общее образование) 
            Рабочая программа по обществознанию составлена на основании  в соответствии с 

федеральным  государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, примерной программой  по обществознанию.  

В соответствии с учебным планом на изучение обществознанию в 5-7  классах 

определено по 1 часу в неделю. Итоговое количество часов в год на изучение предмета 

составляет 34 часа.  

  Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

обшей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и зашиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения.  

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Изучение обществознания призвано помогать предпрофильному 

самоопределению учащихся. 

Обществознание в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир».  

Содержание основного общего образования по обшествознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения; общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, от-

ражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

 

 

 

 

9 класс (основное общее образование) 

           Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего  образования, примерной программой по обществознанию (включая 

экономику и право).  В соответствии с учебным планом на изучение обществознания 

(включая экономику и право)  в 9 классе определено по 1 часу в неделю. Итоговое 

количество часов в год на изучение предмета составляет 34 часа.  

      Обществознание (включая экономику и право) имеет огромное значение для 

формирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в 

современном обществе на основе социального опыта. Без него невозможна выработка 

общероссийской идентичности и умения жить в современном поликультурном 

глобализирующемся мире.  



        Основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, 

правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными со-

держательными компонентами являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы. Не менее важным 

элементом содержания учебного предмета является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию 


