
Аннотация 

к рабочей программе по обществознанию (включая экономику и право) 

основного общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 

марта 2004 г. № 1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 

320,  от  19.10.2009  №  427,  от  10.11.2011  №  2643,  от  24.01.2012  №  39,  31.01.2012  №  69,    от 

23.06.2015 № 609), а также на основании Приказа Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 01.02.12 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

 

 

Цель учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)»: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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 социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно- 

бытовых отношениях. 

 

Место предмета в учебном плане 
Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Обществознание (включая 

экономику и право)» на этапе основного общего образования составляет 4 года. 

Урок по учебному предмету «Обществознание (включая экономику и право)» проходит 1 

раз в неделю по 1 часу. Продолжительность урока 40 минут. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/уметь) 
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - результаты освоения 

предмета обществознания (включая экономику и право) в соответствии с требованиями ФК 

ГОС. 

 

Методы обучения. 
На уровне среднего общего образования создаются условия для освоения обучающимися 

образовательных программ делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно 

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения  и    оценки 
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результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности обучающихся. В процессе 

обучения старшеклассников используются: 

1. приѐмы актуализации субъективного опыта учащихся; 

2. методы диалога и полилога; 

3. приѐмы создания коллективного и индивидуального выбора; 

4. игровые методы; 

5. методы диагностики и самодиагностики; 

6. технологии критического мышления; 

7. информационно-коммуникационные технологии; 

8. технологии коллективного метода обучения. 


