
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 5-9 классы 

1. Полное наименование программы (с указанием предмета и класса): 

«Рабочая программа по обществознанию 5-9 классы». 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы: предмет обществознание изучается в 5-9-х классах в 

предметной области «Обществознание». 

3. Нормативная основа разработки программы: 

• 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• ФГОС основного общего образования 

• Примерная основная образовательная программа ООО (сайт fgosreestr.ru) 

4. Количество часов для реализации программы: в соответствии с 

учебным планом МБОУ  СОШ№3 г.Ак-Доврак на изучение обществознания 

отводится: 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

5 1 34 

6 1 34 

7 1 34 

8 2 68 

9 2 68 

5. Цель реализации программы: 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  развитие личности в отведенный период социального 

взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной 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 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. 

 

6. Используемые учебники. 

Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 5 класс. –М., Просвещение,2015. 

Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 6 класс. –М., Просвещение,2016. 



Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 7 класс. –М., Просвещение,2014. 

Л.Н.Боголюбов. Обществознание .8 класс. –М., Просвещение,2015. 

Л.Н.Боголюбов. Обществознание. 9 класс. –М., Просвещение,2016. 

 

7. Используемые технологии: 

• проблемное обучение; 

• разноуровневое обучение; 

• обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

• информационно-коммуникационные технологии. 

8. Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания предмета. 

Личностные результаты: 

● мотивированность и направленность учащихся на активное участие в 

общественной жизни; 

● наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты: 

● учащийся должен уметь сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

● учащийся должен обрести способность анализировать реальные 

социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных роле; овладеть 

различными видами публичных выступлений и следовать этическим нормам 

и правилам ведения диалога; уметь выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с использованием проектной 

деятельности; 

Предметные результаты освоения содержания предмета: 

● относительно целостное представление об обществе и человеке; 

● знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания; 

● уметь находить нужную социальную информацию в различных 

источниках; 

● понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

● 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, 

патриотизму и гражданственности; 

● знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; 

понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

● умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы 

 

9. Методы и формы оценки результатов освоения. 

Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах, 



периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
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