
Анотация к учебному предмету «обществознание». 

    

    Рабочая программа учебного  предмета «обществознание» для 6-9 классов 

общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и примерными программами 

основного общего образования, программы по предмету «обществознание» авторов О.А. Котовой, 

Т.Е. Лисковой. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения обществознания,, которые определены стандартом. 

           Программа ориентирована на линию учебников по обществознанию: 

1.     6 класс - «Обществознание» для 6 класса серии «Сферы» авторов О.А. Котовой, Т.Е. 

Лисковой.  

2.      7 класс   - «Обществознание» для 7 класса серии «Сферы» авторов О.А. Котовой, 

Т.Е. Лисковой.  

3.       8 класс   -  «Обществознание» для 8 класса серии «Сферы» авторов О.А. Котовой, 

Т.Е. Лисковой.  

4.       9  класс   -  «Обществознание» для 9 класса серии «Сферы» авторов О.А. Котовой, 

Т.Е. Лисковой.  

  Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9, 1 час в неделю, 34 часов в год, 136 

часов за курс основного общего образования. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в 6-9 классах. 

Нормативный срок освоения: 5 лет 

Количество часов в год:  

            в 6 классе   —  34 ч.  (1 час в неделю) 

в 7 классе   —  34 ч   (1 час в неделю) 

в 8 классе   —  34 ч   (1 час в неделю) 

в 9 классе   —  34 ч.  (1 час в неделю)                                                                                    

За курс основного общего образования – 136 часов. 

 

Цель изучения предмета:  

 Цель: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

Данная цель решает  следующие образовательные   задачи: 

- способствовать формированию у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-  способствовать воспитанию учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

- способствовать развитию 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; правовой культуры, экономического образа мышлений, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 - способствовать воспитанию гражданской ответственности, уважению к социальным нормам; 

- работать над формированием познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 Практические  предметные задачи изучения предмета 

 - Познакомиться с  причины зарождения государства, его функции (уметь их анализировать), 

основные признаки государства. 

 - Научиться  анализировать виды монополии государств. Знать конкретные факты, подтверждающие 

процесс объединения наций и их отделения. 

 -  Научиться объяснять процесс создания централизованных государств; 



 - Научиться объяснять причины и особенности распада национальных государств. 

 - Научиться сравнивать две формы правления: республику и монархию; 

 -  Научиться разъяснять сущность демократической формы правления; 

 - Научиться анализировать политическую систему государства. Объяснять особенности 

политических режимов 

 - Научиться аргументировать фактами из всеобщей истории и истории России.  

 - Научиться объяснять сущность явлений, процессов (гражданское общество, правовое государство); 

 -  Научиться формулировать и отстаивать свою позицию.  

 - Научиться объяснить особенности форм участия граждан в политической жизни страны; 

 - Научиться высказывать суждении о политике.  

 - Научиться сопоставлять и систематизировать материал, связанный с особенностями различных 

политических партий; 

 - Научиться формулировать и отстаивать свою гражданскую позицию.  

 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

Что связывает людей в общество 

Сферы общественной жизни 

Как развивается общество 

Современное российское общество 

Регулирование поведения людей в обществе 

Права и свободы человека и система их защиты 

Гражданские правоотношения в РФ 

Семейные правоотношения в РФ 

Трудовые правоотношения в РФ 

Юридическая ответственность в РФ 

Мир экономики 

Человек в экономических отношениях 

Мир социальных отношений 

Политическая жизнь общества 

Российское государство 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Человек в меняющемся обществе 
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