
Аннотация  к учебной  адаптированной  программе дисциплины 

«Обществоведение» 

(8-9 класс) 

 
Учебная программа составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (АООП ООО) МБОУ 

«ООШ № 17» г. Абакана. 

Обществоведение как учебный предмет  имеет большое значение для 

всестороннего развития учащихся. Изучение этого курса способствует формированию 

системных знаний практической направленности, которые помогают подростку понять 

мир общественных отношений, найти свое место в этом мире и выработать необходимые 

жизненные стратегии; формируют у учащихся представление о себе как гражданине 

общества. 

Цели:  

1.  Развитие личности, 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. 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Задачи: 
- осваивать 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; 

- овладевать  умениями познавательной, коммуникативной и практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формировать опыт применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданской общественной 

деятельности, в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности, правоотношениях, семейно-бытовых отношениях; 

- формировать основы мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры. 

- воспитывать гражданственность, патриотизм, уважение к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приобщение к гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

Требования к результатам освоения программы 

Знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; характерные 

черты и признаки основных сфер жизни общества;  

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  



 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина 

и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; общей 

ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
Место предмета в учебном плане                                                                                                                                                                                                                              

В 8, 9 классе на уроки обществоведение отводится по 1 часу в неделю. 

 

 
Программу составила: 

учитель  обществоведения. 

 

 


