
Аннотация к рабочим программам по обществознанию 

6-8 классы 
 

Нормативно-

методические 

материалы 

Рабочие программы по обществознанию для 6-8 классов разработаны в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе 

Примерной программы основного общего образования, «Программы по 

обществознанию для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы»  

Учебник  Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /Л.Н. Боголюбов и др.– 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2021. 

Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /Л.Н. Боголюбов и др.– 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2021. 

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций /Л.Н. Боголюбов и др.– 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2021. 

Цели и задачи 

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей и 

задач: 

- развитие личности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса 

к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение системы знанийоб экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании  

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

(в том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение 

способовпознавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества игосударства;  

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 
Место учебного 

предмета в 
учебном плане 

В соответствии с учебным планом, рабочие программы по 

обществознанию в 6-8 классах рассчитаны на 34 часа в год из расчета 1 

час в неделю.  



Планируемые 
результаты 

освоения 
учебного 
предмета 

 

Рабочие программы устанавливают требования к результатам освоения 

обучающимися образовательной программы за 6-8 класс. 

Личностные: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное 

участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных 

условий и требований; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  

собственные возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить  логические рассуждения, умозаключение и делать 

выводы; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные: 
- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о 

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 



деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

обществознания наук: социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для 

сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов 

деятельности человека; основных требований трудовой этики в 

современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для 

общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни 

общества; 

- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

- использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

и обработки необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления 

конфликтов. 

Технологии, 
используемые в 

обучении 

Технология развития критического мышления, технология проблемного 

обучения, технология обучения в сотрудничестве, информационно-

коммуникационные и здоровьесберегающие технологии, метод 

проектов. 



Основные 
виды 

деятельности и 
формы 

контроля 
знаний 

Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: 

учебно-познавательная деятельность, аналитическая деятельность, 

практическая деятельность.  

Формыконтроля на уроках: текущий, периодический, итоговый и 

самоконтроль.  

Методы контролязнаний: устный опрос, тестирование, контрольная 

работа. 

 

 

 

 


