
Аннотация к рабочей  программе по обществознанию 

для 5-9 классов 

 

 

 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9  класса разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- с базисным учебным планом ОУ; 

- с рекомендациями Примерных программ по истории. 5 – 9 классы. Стандарты второго 

поколения. М. «Просвещение» 2011, Примерных программ по истории. М. «Дрофа». 2007, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ; 

- с возможностями УМК. 

           Программа предполагает изучение курса «Обществознание» общеобразовательной 

школы. Программа рассчитана на 34 часа учебного времени (1 час в неделю) и является 

завершением второго этапа в изучении предмета, который имеет более сложный круг 

вопросов. На втором этапе последовательность изучения учебного материала 

определяется с учетом возрастных рубежей, изменения социального статуса (расширение 

дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. На этом 

этапе реализуются также межпредметные связи с курсом истории и другими учебными 

дисциплинами. 

           В данной программе происходит более детальное изучение таких основных сторон 

жизни общества как политика, государство и право. В программе элементы теоретических 

знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, присущих 

российскому обществу и глобальному миру на современном этапе развития. Знания и 

представления, формируемые  на данной ступени изучения содержания курса по 

обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на 

информационном и  и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их 

дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию 

возросших возможностей, перспектив международной роли Отечества. 

           Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общества и его 

основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающем работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

          Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

-   развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11 – 15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе правовой и экономической) 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, 

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 характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-правовых отношениях. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Последовательность в рабочих программах по обществознанию в 5-9 классах, 

обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его 

развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса для 

подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. Открывается курс темой 

«Человек», далее тема «Семья» и «Школа». Через раскрытие важнейшей стороны 

человеческой жизни изучается тема «Труд» до самого общественно значимого – тема 

«Родина». 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне. Тема «Человек в социальном измерении» дает представление о 

личности и ее социальных качествах. Тема «Человек среди людей» характеризует его 

взаимоотношения с другими людьми. Проблема качеств, свойственных человеку, 

посвящена тема «Нравственные основы жизни» 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина РФ. Соответственно курс дает им 

две необходимые на этом  рубеже социализации темы. Первая из них – «Регулирование 

поведения людей в обществе». Вторая тема – «Человек в экономических отношениях» 

В 8 классе предложены четыре темы: «Личность и общество», «Сфера духовной 

культуры», «Социальная сфера», «Экономика» 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» 

дает обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает 

роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», уроки посвящаются вопросам теории права, другая – 

отраслям права. 

 Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование  разнообразных средств и методов обучения 

 

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 взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

• 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека  

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения;  

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.).  

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 

 

Данная программа составлена на основе учебника 

Боголюбов Л.Н и др. Обществознание 5 кл Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.:Просвещение. 

Л.Н.Боголюбов.,Л.Ф.Иванова. Обществознание 6 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение». 

Л.Н.Боголюбов.,Л.Ф.Иванова. Обществознание 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение». 

Л. Н. Боголюбов.Н. И. Городецкая. Обществознание 8 класс Учебник для 

общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение». 

Л. Н. Боголюбов. А.И. Матвеев Обществознание 9 класс Учебник для 

общеобразовательных организаций.- М.: «Просвещение». 

 


