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Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений.  

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем.  

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества.  

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам.  

Цели обществоведческого образования в основной школе   состоят в том , чтобы 

средствами учебного процесса активно содействовать 



Воспитанию общероссийской идентичности  . патриотизма. Гражданственности , 

социальной ответственности. Правового самосознания. Приверженности ценностям . 

закрепленным в Конституции. Российской Федерации. 

Развитию личности в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной. Политической и правовой культуры . становлению социального поведения , 

основанного на уважении закона и правопорядка , углублению интереса к социальным 

дисциплинам. 

Формированию у учащихся целостной картины общества. Освоению учащимися тех 

знаний  об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, формах 

регулирования общественных отношений , которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина. 

Овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать  социальную информацию, систематизировать  , анализировать полученные 

данные 

. 

Формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений. Для осуществления гражданской и общественной 

деятельности. Развития межличностных отношений . включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий. Для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленным законом. Для содействия правовыми способами и средствами зашите 

правопорядка в обществе. 

Кроме того  учебный предмет « Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 


