
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Обществознание» 

5-9 класс 

 :  

1. Основа для составления программы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  

 Основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

 Сборник рабочих программ. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразовательных. 

организаций / [составитель Т. А. Бурмистрова].— М. : Просвещение, 2018г.  

 ООО ООО МОУ СОШ с.Тростянка 

 Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка  на 2019-2020 учебный год 

 Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка 

2 . Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ.  
Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Тростянка  предмет алгебра относится к области 

гуманитарных наук и на его изучение в 5-9 классе отводится  34 часа (34 учебных недели), из 

расчета 1 часа в неделю.  
3. Цель задачи изучения предмета.  

Основной целью обучения обществознанию в школе является социализация подростка, его 

приобщение к ценностям демократии, правового государства, гражданского общества, 

формирование гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных 

качеств личности. 

Задачи курса 

воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; развитие личности на исключительно важном этапе её социализации 

— в подростковом возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

повышению мотивации к высокопроизводительной наукоёмкой трудовой деятельности; 

формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нём и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и социальных институтах, о регулировании общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; овладение 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; формирование у учащихся опыта 

применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 

общественной жизни; решения типичных задач в области социальных отношений; для 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповедания, а также в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе; предпрофилъное самоопределение 

школьников. 

 

4. Основные разделы программы. 

5 класс 

Тема 1. Человек  

Тема 2. Семья  

Тема 3. Школа  

 Тема 4. Труд  

Тема 5. Родина  

6 класс 

Тема 1.  Человек в социальном измерении  

Тема 2. Человек среди людей  

Тема 3. Нравственные основы жизни  

7 класс 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе 

 Тема 2. Человек в экономических отношениях  

Тема 3. Человек и природа  

8 класс 

Тема 1. Личность и общество  

Тема 2. Сфера духовной культуры  

Тема 3. Социальная сфера  

Тема 4. Экономика  

9 класс 

Тема 1. Политика 

Тема 2. Право  

 

 

 



5. Основные образовательные технологии (указать все технологии, применяющиеся педагогами). 

Технология Результат применения. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Использование электронных версий тестов и заданий, презентаций. 

Использование Интернет-ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности 

для решения тренировочных заданий при подготовке к ЕГЭ. 

Здоровьесберегающие 

технологии и методики 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся при организации учебного 

процесса. Участие обучающихся в конкурсах и в социально-значимых 

проектах, направленных на формирование здорового образа жизни и основ 

безопасной жизнедеятельности. 
Технология игрового 

обучения. 

Активизация деятельности учащихся. Увеличение накопляемости оценок. 

Отработка коммуникативного аспекта. Организация внеклассной 

деятельности учащихся по предмету. 

Обучение в сотрудничестве Развитие коммуникативных навыков, взаимоответственности, способности 

обучаться в силу собственных возможностей при поддержке товарищей 
Технология проблемного 

обучения. 

Использование полученных навыков организации самостоятельной работы 

для получения новых знаний из разных источников информации. 
 

 6. Требования к результатам освоения.  
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания 

курса являются: 

мотивированность на посильное и сознательное 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; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

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 и следовании этически 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: 

1.использование элементов причинно-следственного анализа; 

2.исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3.определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4.поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

5.перевод информации из одной знаковой системы в другую, выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6.подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7.оценку своих учебных достижений, поведения черт своей личности с учетом мнении других людей; 

8.определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формирование 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 явления социальной 

действительности с опорой на эти понятии; 

знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

умения находить нужную социальную информацию в в педагогически отобранных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в жизни человек 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 демократически 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 примами и техниками преодоления конфликтов; 

ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении 

к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности 

 
7. Форма контроля: 

 итоговые контрольные работы, тестирование, итоговая  работа.  

8. УМК  
Учебник:   Обществознание. 5-9 класс: учеб. для общеобразоват.учреждений / под ред Л.Н.Боголюбова – М.: 

Просвещение. 
9. Составитель (ФИО педагогов)  

Нуриева Т. Н. 


