
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Обществознание» 

Рабочая программа по обществознанию  для обучающихся 5 -6 классов по   разработана на основе 

1. Основной образовательной программы  ООО МБОУ «Доманичская ООШ», утвержденной приказом № 56 от 25.08.15. 

2. Примерной  программы основного общего образования по обществознанию 

 3.Авторской  программы по обществознанию для5-9 классов Л.Н. Боголюбова  для 5-9кл., - М.: Просвещение, 2014 

4. Учебника «Обществознание» 5 класс ,под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой,- М. : Просвещение, 2015 

 

Структура программы 

Раздел 1.   Пояснительная записка 

Раздел 2.   Общая характеристика  курса. 

Раздел 3.  Место курса  в  учебном плане 

Раздел 4    Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения   учебного курса 

Раздел 5.    Содержание учебного курса 

Раздел 6. Календарно - тематическое планирование 

Раздел 7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Раздел 8.  Планируемые результаты изучения курса 
Общие цели изучения обществознания в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде 

совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном 

процессе, так и в широком социальном контексте. Основной целью изучения обществознания в современной школе 

является социализация подростка, его приобщение к  ценностям демократии, правового государства, гражданского 

общества, формирование гражданской идентичности личности; освоение учащимися разных социальных ролей, норм и 

правил жизни в обществе; активное участие в общественной жизни и реализации социальных проектов.  

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и возрастных особенностей 

учащихся, данная программа призвана решить следующие цели и задачи. 

Изучение обществознания направлено на достижение целей: 

                - развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе; основных социальных ролях; о 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; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных 

отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; 

семейно-бытовых отношений. 

Для достижения поставленных целей необходимо осуществить задачи:  

- создать условия для полноценного выполнения выпускником 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. 

- получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об 

условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. 

 

  Планируемые результаты изучения курса 

Выпускник научится: 

-выстраивать свои отношения с одноклассниками ; оценивать собственное умение, общаться с одноклассниками и 

друзьями.   

-характеризовать учебу как основной труд школьника, выявлять позитивные результаты учения. 

-определять значение труда в жизни человека. 

-определять собственное отношение к различным средствам достижения успеха в труде 

-оценивать собственное творчество 

-организовывать свою трудовую деятельность; определять свои отношения с одноклассниками 



-систематизировать знания о творческой природе труда, его значении в жизни общества. 

-определять понятие «федерация»; объяснять, что значит быть патриотом. 

-определять государственные символы. Знать текст гимна РФ. 

-использовать дополнительные источники информации для создания коротких информационных материалов, 

-определять права и обязанности гражданина Российской Федерации 

-содействовать гражданской социализации, воспитанию гражданственности на положительных примерах добросовестного 

выполнения обязанностей 

-проводить простейшие исследования, интервьюировать родителей, бабушек и дедушек, создавать иллюстрированный 

текст или электронную презентацию на заданную тему; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-работать с текстом учебника; иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки сверстников для 

человека; высказывать собственное мнение, суждения 

- презентовать результаты своего труда, на примерах иллюстрировать проявление творчества. 

-определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам (нравственным, патриотическим 

общечеловеческим); 

-принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки. 

-уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

-успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений (получение образования, контакты с 

органами власти, торговые сделки).   

 

Рабочие программы по обществознанию 8- 9 классов составлены на основе  

Рабочая    программа по обществознанию  ориентирована на обучающихся  8-9  классов, разработана на основе 

следующих документов 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

2.  Авторской программы  А.И. Кравченко  «Обществознание» для 8-11 кл., «Русское слово»,2009 

 

Структура программы 

1. Пояснительная записка 

2. Учебно- тематический план 

3. Содержание 

4. Календарно- тематическое планирование   по истории России    

5. Требования к уровню подготовки обучающихся 

6.   УМК по курсу «Обществознание» 

 
Рабочая программа  конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

 

Изучение обществознания направлено на достижение целей: 

-  развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 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 решений 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. 

Исходя из заявленных целей выдвигаются следующие образовательные задачи преподавания курса обществознания: 

-  ознакомление школьников с отечественными и зарубежными системами 

         правовых отношений в обществе; 



-  раскрытие закономерностей общественной жизни; 

-  выявление внутренних связей между личным и общественным в человеке; 

-  определение влияния политических процессов на повседневную жизнь человека; 

-  утверждение неповторимости внутреннего мира каждого индивида и его  самоценности;  

-  формирование демократической системы ценностей подрастающего     поколения; 

-  создание условий для раскрытия творческих способностей личности; 

-  развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный выбор; 

-  моделирование актуальных и практически значимых для школьников   ситуаций, разрешение которых помогает 

занять ту или иную позицию в реальной жизни; 

-  выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему миру; 

-  развитие нестандартности мышления, креативности и творческих способностей; 

-  понимание ценности образования в современном мире и активизация стремления к самообразованию; 

-  передача социальных ценностей, способствующих преемственности сложившихся социальных устоев и 

общественной стабильности. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения обществознания ученик должен:  

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 взаимодействие общества . 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; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные носители (СМИ, учебный текст и 

т.д.), различать в социальной информации факты и мнения; 

-  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности); 

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 

 

 

Распределение учебного времени 

Класс Количество часов 

5 35 

6 35 

8 35 

9 34 

 


