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I. Общие положения. Место и значение обществознания 

в образовательной программе общего образования 

 

Обществознание как учебный предмет изучает общество как 

социальную систему и человека как субъекта общественных отношений. 

Знания, умения, навыки и компетенции, полученные при изучении 

обществознания, помогают научиться правильно действовать при решении 

вопросов, которые связаны с различными аспектами общественной жизни, 

играют важную роль в формировании личности обучающегося, его 

гражданской позиции. 

Обществознание выполняет функцию интеграции знаний о человеке и 

обществе, получаемых в рамках изучения обществознания и других учебных 

предметов, устанавливает межпредметные связи с другими предметами 

социально-гуманитарной направленности (история, литература, география, 

основы религиозных культур и светской этики) и с реализуемой в 

организациях, реализующих общеобразовательные программы (далее — 

образовательные организации), программой воспитания и социализации 

обучающихся. 

Обществознание как учебный предмет охватывает различные сферы 

жизни общества и человека: социальную, духовную, экономическую, 

политическую, правовую, и включает базовые знания из всех социально-

гуманитарных наук: философии, психологии, в том числе социальной, этики, 

социологии, истории, политологии, правоведения, экономики.  

Обществознание призвано сформировать у обучающегося целостную 

картину мира и общества, в котором он живет, систему представлений о 

разных гранях социальной жизни, понимание своего места в обществе и 

семье как базовой ячейке общества. Обучающийся должен усвоить, что такое 

мораль, нравственные и общественные ценности, культура и религия, 

гражданственность и патриотизм, воспитать в себе уважение к людям и 

самому себе, бережное отношение к природе. 

В Концепции преподавания обществознания в Российской Федерации 

(далее — Концепция) представлены цели, задачи, основные принципы и 

направления совершенствования преподавания обществознания в 
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образовательных организациях в Российской Федерации. Концепция 

основывается на положениях государственной политики в сфере 

образования, закрепленных в Конституции Российской Федерации и 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», к числу 

которых относятся гуманистический характер российского образования, 

приоритет жизни и здоровья, прав и свобод личности, ее свободного 

развития, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, общенациональных и коллективных 

интересов, правовой культуры, бережного отношения к природе. 
 


