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                                                 АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» основного общего образования 

составлена на основе:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной программы 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 
изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 авторской программы по по обществознанию под ред. Л.Н.Боголюбова;  

 основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 
программы;  

 примерной образовательной программы по обществознанию;  

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного 
экзамена по обществознанию. 
    Начинать изучение содержания примерной программы по обществознанию как 

самостоятельного учебного предмета целесообразно, как показывает опыт, с того, что наиболее 

близко и понятно младшим подросткам: собственного их «социального лица» и ближайшего 

социального окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует уделять 

нравственным основам межличностных отношений. Эта тематика доминирует в 6 

классе. Формирование у учащихся пока первичных представлений об обществе как динамически 

развивающейся целостности. Важнейшей частью этой картины выступают элементарные знания о 

российском обществе: о его устройстве, конституционных основах, об особенностях развития в 

начале XXI века. Изучение этой тематики должно содействовать воспитанию у учащихся 

патриотических чувств, общероссийской идентичности. Это задачи курса 7 класса. А также 

центральной темой в содержании  выступают моральные и правовые нормы как регуляторы 

общественной жизни. Переход к их рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали 

упорядоченность общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых 

механизмах, обеспечивающих этот порядок. Задача изучения содержания примерной программы 

по обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с 

набором основных социальных норм, правил различного характера и механизмом их действий, 

она предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к выводу о 

необходимости руководствоваться установленными  нормами и правилами, проанализировать с 

ними типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть социально приемлемые 

способы поведения в них, дать опыт оценки собственного поведения и поступков других людей с 

нравственно-правовых позиций Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни 

общества: экономики, политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 классах. 

При этом элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и 

процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на современном этапе развития. 

Знания и представления, формируемые на этой ступени изучения содержания курса по 

обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на информационном 

и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их дееспособности, а также 

подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию возросших возможностей, 

перспектив, международной роли нашего Отечества. 


