
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Обществознание»

Рабочая  программа  по  обществознанию  для  6-9  классов  составлена  на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования, Примерной программы по обществознанию для 6-9 классов,
с  учетом  авторской  программы  по  обществознанию  к  предметной  линии
учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова.

В школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы»,
такого,  как  принцип  хронологии  в  истории,  который  диктовал  бы  лишь  одну
последовательность  построения  курса.  Образовательно-воспитательные  цели
данного учебного предмета могут быть достигнуты с использованием различных
моделей построения содержания курса для основной школы. 

Последовательность,  предложенная  в  данной  программе,  обусловлена,
помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его развертывания,
также  особенностями  построения  учебного  содержания  курса  на  этом  этапе
обучения.  При  распределении  тем  каждый  класс  рассматривается  как
относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как
звено  в  развертывании  целостной  и  относительно  завершенной,  т.е.
охватывающей все основные элементы, социальной картины мира.

Программа предусматривает выделение двух самостоятельных,  связанных
между  собой  этапов.  Первый  этап  (6  класс)  носит  преимущественно
пропедевтический  характер,  связанный  с  проблемами  социализации  младших
подростков.  Второй  этап  (7-9  классы)  ориентирован  на  более  сложный  круг
вопросов и нее только сопровождает процесс социализации, но и способствует
предпрофильной  подготовке  учащихся,  а  также  разносторонней  подготовке  к
экзаменам. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем
году,  но  на  более  высоком  уровне:  круг  знаний  о  человеке  в  обществе
расширяется.  Тема  «Человек  в  социальном  измерении»  даёт  относительно
развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о человеческой
деятельности,  включая  познавательную.  Проблеме  качеств,  свойственных
человеку, посвящена и следующая тема – «Нравственные основы жизни», а тема
«Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми.

В  7  классе  школьники  проходят  важный  рубеж  своего  социального
взросления:  им  исполняется  14  лет,  они  получают  паспорт  гражданина
Российской Федерации, расширяются их экономических отношениях, наступает
уголовная  ответственность  за  некоторые  виды  преступлений.  Соответственно
курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них
–  «Регулирование  поведения  людей  в  обществе»  –   представляет  собой  цикл
уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере
упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества.
Материал  темы  включает  сюжеты,  раскрывающие  вопросы  о  необходимости
соблюдения  закона,  о  правах  человека  и,  отдельно,  о  правах  ребёнка.
Специальный  урок  посвящён  необходимости  подготовки  учащегося  к
выполнению  воинского  долга.  Вторая  тема  –  «Человек  в  экономических
отношениях» – даёт представление о таких проявлениях экономической жизни
общества  как  производство,  обмен,  потребление.  Особое  внимание  уделено



рассмотрению  основы  экономики.  –  производству,  в  процессе  которого
реализуется её важнейшая роль в обществе – создание материальных благ для
удовлетворения  потребностей  людей.  При  изучении  экономических  явлений
акцент  делается  на  раскрытии  способов  рационального  поведения  основных
участников экономики – потребителей и производителей. Кроме того программа
предлагает  раскрытие  основной  проблематики  нравственных  и  правовых
отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).

В 8 классе предложены четыре темы. Первая – «Личность и общество» –
вводит  в  круг  проблем  современного  общества  и  общественных  отношений.
Следующая тема – «Сфера духовной жизни» – вводит ученика в круг проблем
морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в
этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием
в  обществе  системы  образования,  науки  и  религии,  с  информационными
процессами  в  обществе.  Тема  «Экономика»  углубляет  знания  об  основных
экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие
ключевых  экономических  понятий.  Изучаются  понятия  относительно  высокой
степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений
экономической  жизни  (экономическая  система,  рынок,  собственность,
ограниченность  ресурсов).  Преимущество  отдано  рассмотрению  вопросов
микроэкономики  –  экономическим  отношениям  между  отдельными
хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное
внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль
государства  в  экономике,  безработицу,  международную  торговлю.  Тема
«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная
структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная
мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе
характеризуются социальные отношения в современном обществе.

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема
«Политика» дает обобщенное представление о власти и отношениях по поводу
власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении
делами  общества.  Заключительная  тема  «Право»,  на  которую  отводится
наибольший в 9 классе объем учебного времени, вводит учащихся в сложный и
обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права,
другая – отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного
права.  Рассматриваются  основы  конституционного  строя  РФ,  федеративного
устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и
защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определенной
мере систематизированные знания о праве.

Настоящая  рабочая  программа  предусматривает  следующие  формы  и
средства  проверки  и  оценки  результатов  обучения:  опрос  индивидуальный  и
фронтальный,  тестирование,  решение  познавательных  задач,  выполнение
творческих  заданий,  письменные  задания  (эссе,  составление  таблиц,  схем).  На
заключительных  уроках  с  опорой  на  знания  по  истории  характеризуются
социальные  изменения  и  их  формы.  Рассматриваются  основные  проблемы
современного мирового развития.


