
Аннотация к рабочей программе по  обществознанию 5-9 класс. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» основного общего 

образования составлена на основе:  

 требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России от 

29 декабря 2014 г. № 1644); 

 авторской программы по по обществознанию под ред. Л.Н.Боголюбова;  

 основных направлений программ, включенных в структуру основной образовательной 

программы; 

 требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного 

государственного экзамена по информатике. 

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, закреплённым в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Сроки реализации программы: 2015-2020 год (5-9 классы). 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 

75% учебного времени. 
Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

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. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку обучающихся в начальных классах в рамках учебного 



предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по 

обществознанию на втором этапе обучении я ограничены познавательными 

возможностями обучающихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее 

сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в 

старших классах. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраст. Освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о 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; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и 

правового государства; 

• 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, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 

классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие 

программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 

учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, 

доработанное.- М.: Просвещение, 2013.»). Данная линия учебников соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в 

Федеральный перечень. 

 

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, которое 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. 

 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по 

обществознанию для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места 

в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 

возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализации 

(расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, 

отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. В школьном курсе 

по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, как принцип хронологии в 

истории, который диктовал бы лишь одну последовательность построения курса. 

Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты 

с использованием различных моделей построения содержания курса для основной школы. 

Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и 

логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса 

на этом этапе обучения. При распределении тем примерной программы по 

обществознанию в основной школе следует иметь в виду, что каждый класс 

рассматривается как относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то 

же время как звено в развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. 

охватывающей все основные элементы, социальной картины мира. 

Начинать изучение содержания примерной программы по обществознанию как 

самостоятельного учебного предмета целесообразно, как показывает опыт, с того, что 

наиболее близко и понятно младшим подросткам: собственного их «социального лица» и 

ближайшего социального окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует 

уделять нравственным основам межличностных отношений. Эта тематика доминирует в 5 

классе. 

Следующая логическая ступень — формирование у учащихся пока первичных 

представлений об обществе как динамически развивающейся целостности. Важнейшей 

частью этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: о его 

устройстве, конституционных основах, об особенностях развития в начале XXI в. 

Изучение этой тематики должно содействовать воспитанию у учащихся патриотических 

чувств, общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 класса. 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию  в 7 классе выступают 

моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их 



рассмотрению логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность 

общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, 

обеспечивающих этот порядок. Задача изучения содержания примерной программы по 

обществознанию на этом этапе не может сводиться к простому ознакомлению учеников с 

набором основных социальных норм, правил различного характера и механизмом их 

действий, она предполагает воспитание уважения к ним. Важно подвести учащихся к 

выводу о необходимости руководствоваться установленными  нормами и правилами, 

проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть 

социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки собственного 

поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций. 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: 

экономики, политики, социальных отношений, культуры — происходит в 8—9 классах. 

При этом 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 этой ступени изучения содержания 

курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на 

информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их 

дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию 

возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества. 

 При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом 

классе необходимо опираться на знания обучающихся по смежным учебным предметам, 

прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс 

исторические факты, литературные образы, обобщения, сформулированные при изучении 

тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением 

обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка 

обучающихся 5-9 классов вносит свой вклад в формируемые у обучающихся при 

изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о 

способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных 

учебных действий. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 

коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.  

Достижение поставленных целей, успешное овладением учебным содержанием 

данного предмета предполагает использование разнообразных средств и методов 

обучения. На первой ступени основной школы, когда обучающиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, 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 обучающихся 5-9 классов 



готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет 

реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 

сложившихся практик поведения. 

На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной 

информации: помимо учебного содержания курса по обществознанию, собственного 

социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ, 

научно-популярная и публицистическая литература. Организуется также изучение 

небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается 

использование элементов проектных методик. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образовательные возможности 

и в то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически 

сочетать эти технологии с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а 

также будущей профессиональной деятельности. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает определенная 

оснащенность учебной деятельности источниками и учебно-познавательными средствами.  

В учебном кабинете обществознания целесообразно иметь тексты Конституции 

Российской Федерации, важнейших законодательных актов; тематические таблицы и 

другие средства наглядности. При работе с использованием новых информационных 

технологий могут быть привлечены материалы Интернета, а также созданные для 

основной школы цифровые образовательные ресурсы.  

Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм 

работы с учащимися: урочная (уроки одновозрастные и разновозрастные) и внеурочная 

деятельность.  

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов 

обучения:  

 электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

 проблемное обучение; 

 развивающее обучение; 

 игровые технологии; 

 коллективные и групповые; 

 метод проектов; 

 лекции; 

 компьютерные практикумы;  

 консультации и др. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих 

текстов и сопровождается электронными образовательными ресурсами. При изучении 

учебного предмета «Обществознание» предполагается проведение практических работ, 



направленных на отработку отдельных технологических приемов, а также практикума – 

интегрированных практических работ (проектов), ориентированных на получение 

целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для обучающихся. 

На практических занятиях акцент делается на самостоятельную работу обучающихся по 

освоению содержания программы.  

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета 

отводится 75% учебного времени. 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс  1  34  34 

6 класс  1  34  34 

7 класс  1  34  34 

8 класс  1  34  34 

9 класс  1  34  34 

    170 часов за курс 

 

 

 


