
 Аннотация к рабочей программе предмета 

«Обществознание» 
 

Данная программа по обществознанию составлена  на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования и примерной основной 

общеобразовательной программой образовательного учреждения. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделами темам курса, определяет 

минимальный набор самостоятельных, лабороторных и практических работ, выполняемых 

учащимися. Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 
 

Задачи курса: 

   Способствовать формированию: 
- гуманистического мировоззрения. включающего в себя идеалы гуманизма, свободы, 

демократии, социального прогресса; 

- необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые «простые нормы 
нравственности», а также высшие социально-нравственные качества; 

-гражданственности, любви к Родине, политической и правовой культуры, 

предусматривающей готовность и умение конструктивно действовать в условиях демократии, 

политического плюрализма, становления правового государства; экологической культуры, 
включающей признание ценностей природы, убеждение в необходимости сбережения природы 

для живущих и будущих поколений, чувство ответственности за судьбу природы, понимания 

неразрывной связи общества и природы. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


