
                        Аннотация к рабочей программе  по обществознанию (5-9 кл.) 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы Л. Н. Боголюбова, А.А.Кравченко. (Сборник Рабочие программы. Обществознание. 5-9 классы 

М.:Просвещение, 2011) 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-

гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на 

учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке 

и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем 

природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. Не менее важным элементом 

содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической деятельности, 

включающий 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 призвано 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. Выпускник основной школы должен 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. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению.  

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 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, закрепленным в Конституции РФ; 

- 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. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают 

использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащийся только 

начинает систематическое изучение содержания курса, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а 



возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у 

учащихся 6 – 9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и 

анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 

Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

Ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

  

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 
 

  Умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и 

оценки результата); 



  Умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

  способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

  Овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 

  Умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 Использование элементов причинно-следственного анализа; 

 Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

 Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках  различного типа; 

 Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 

и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной коммуникативной ситуации;  

 Подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

 Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

 Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

являются: 

  Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности людей; 



  Знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти понятия 

явления социальной действительности; 

  Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

  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; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); 

  Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

  Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной 

жизни; 

  Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 

  Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой 

этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

  Понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

  Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

  Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

  Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

  Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

  Понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 



  Понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

  Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

  Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общая недельная нагрузка 

составляет 1 час. 

Предусматривается выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов. 

Первый этап (6 класс) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации 

младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий 

мир», изучаемому в начальной школе. 

Открывается курс темой «Человек», в которой рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого (тема «Семья») до самого общественно значимого (тема «Родина»). Учащиеся расширяют круг сведений не 

только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся 

во взаимодействии с ними. Тема «Труд» включает необходимые азы экономических знаний в сочетании с показом 

общественного значения труда и качеств, связанных с отношением к труду и его результатам. Тема «Добродетели» 

посвящена нравственным качествам человека, тесно связанным с важнейшими понятиями морали: добро как благо; 

доброта и благородство как качества человека; зло и способность человека противостоять ему. 

Второй этап (7—9 классы) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс 

социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения 

учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение 

дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 



В 7 классе первой изучается тема, которая показывает специфику отношений в ближнем социальном окружении (тема 

«Ты и другие люди»). 

Тема «Человек и закон» представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определенной мере упорядоченных знаний о роли социальных норм, в том числе правовых, в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах 

человека и отдельно о правах ребенка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки к выполнению 

воинского долга. 

Тема «Человек и экономика» дает представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как 

производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производства, в 

процессе которого реализуется ее важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. 

Тема «Человек и природа» раскрывает нравственные и правовые аспекты отношения к природе. 

В 8 классе курс включает четыре темы. Первая — «Человек и общество» — дает представление о соотношении 

биологического и социального в человеке, значимости социализации личности. Тема вводит ученика в круг проблем 

современного общества и общественных отношений. 

Следующая тема курса — «Сфера духовной культуры» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания 

себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии. 

Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, 

потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия высокой степени обобщенности, 

охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, 

собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — 



экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (производители, потребители). 

Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам: роли государства в экономике, 

безработице, международной торговле. 

Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, 

социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На 

их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика и социальное управление» дает 

обобщенное представление о государственной власти, о возможностях участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объем учебного времени, вводит учащихся 

в сложный и обширный мир права и закона. Одна часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям 

права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя 

РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и 

свобод гражданина РФ. 

На заключительных уроках с опорой на знания по истории характеризуются социальные изменения и их формы. 

Рассматриваются основные проблемы современного мирового развития. 
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