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Аннотация к рабочей программе по обществознанию 6-9 классы (ФК ГОС) 
 

Рабочая программа по предмету  «Обществознание»  для 6 – 9 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования Приказ  Мин. образования России от 05.03. 2004 № 1089 (редакция от 

31.01.2012 г. «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

       Цели изучения предмета «Обществознание» в основной школе:  

развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (11 —15  лет),  её  познавательных интересов,  критического мышления 

способности к самоопределению  и  самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности  гуманистическим  и   

демократическим  ценностям, закреплённым в  Конституции Российской  

Федерации; 

освоение на  уровне  функциональной  грамотности системы знаний,  

необходимых для  социальной  адаптации:  об  обществе;   основных  

социальных  ролях;   о  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 отношений;  

отношений  между  людьми  различных национальностей  и  вероисповеданий;  

самостоятельной   познавательной  деятельности;  правоотношений;  семейно-

бытовых отношений. 

Предмет «Обществознание» в  основной  школе  изучается с  6  по  9  класс.  

Общее   количество   времени  на  четыре   года  обучения  составляет  136  часов. 

Общая  недельная  нагрузка  в  каждом  году  обучения  составляет  1 час.  

В результате изучения курса учащиеся должны: 

 уметь сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата; 

 владеть такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, 

дискуссия, следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе рассчитанные на:  

- использование элементов причинно-следственного анализа; 

- исследован не несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); 

- объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формирование своей точки зрения. 


