
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Рабочая программа по предмету составлена в соответствии с ФГОС ООО (приказ 

Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»), с учетом 

изменений, внесенных приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (в редакции от 

29.12.2014) с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.,порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки от 17.07.2015 № 734, с учетом примерной программы по 

обществознанию для основной школы. 

Рабочая программа является частью ООП и конкретизирует содержание и 
особенности реализации курса «Обществознание» на уровне ООО. 

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, закреплѐнным 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. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на 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. 

Программа направлена на обеспечение достижения личностных, предметных и 
метапредметных результатов, предусмотренных ФГОС, на основе деятельностного 
подхода, ориентированного на формирование личности и ее способностей, 
компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника.  

Реализация программы также предусматривает: 
• компетентностный подход, рассматривающий приоритетными задачами в процессе 
усвоения программы по обществознанию формирование комплекса общеучебных 
навыков, развитие способностей, различных умений и личностных качеств и отношений у 
учащихся основной школы;  
• дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 



предусматривающий принципы учета возрастных и индивидуальных возможностей 
учащихся, с выделением уклонов и т. д.;  
• личностно-ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение 
как осмысленный, самостоятельно инициируемый процесс, направленный на освоение 
смыслов как элементов личностного опыта;  
• проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе 
решения проблемных задач и типичных социальных ситуаций, которые придают 
обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией 
понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся 
должен раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает 
мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся.   

Программа реализуется на базовом уровне.  
Изучение предмета «Обществознание» как части предметной области 

«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: 
«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 
«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным 
учебным предметам.   

Федеральный  базисный  учебный  образовательный  план  для  образовательных  
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение истории на 

этапе основного общего образования в объеме 170 часов, в том числе в 5 классе — 34 

часа, в 6 классе — 34 часа, в 7 классе — 34 часов, в 8 классе  — 34 часов, в 9 классе — 34 
часов. 

Для формирования более глубоких представлений о базовых обществоведческих 

понятиях, закономерностях, взаимосвязях, а также для отработки умения получать 

социальную информацию из разнообразных источников и ориентироваться в ней в 9 

классе вводится факультатив по обществознанию в объеме 0,5 ч. в неделю. 

 


