
Аннотация  

к рабочим программам по Обществознанию 

5-9 классы 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) 
"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644) 

 Учебный план МАОУ «СШ № 42» на 2021-2022 учебный год. 

 Инновационный общешкольный проект МАОУ «СШ № 42» «Школа 
равных возможностей» (региональная инновационная площадка). 

 С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28) 

 Примерной программы основного общего образования по 
обществознанию 5-9 классы. М., Просвещение, 2017 

Реализуемые 

УМК 
 Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразовательн. организаций / под 

ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. - 6-е изд. - М., «Просвещение», 2017 

 Боголюбов Л.Н, Л.Ф. Иванова, Обществознание. 6 класс: Учебник 
для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018 

 Обществознание 7 класс: учебник для общеобразоват. организаций: под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – 5-е изд. - М: 

Просвещение, 2017 

 Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018 

 Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с 
прил. на электрон. носителе/ (Л.Н. Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И. Жильцова и  

др.); под ред. Л.Н. Боголюбова. –М.: Просвещение, 2019 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей и задач: 

- сформировать первоначальные представления о сферах общества: 

экономической, политической, социальной, духовной, 

- помочь учащимся адаптироваться при переходе из начальной школы в 

среднюю, показать необходимые толерантные и коммуникативные способы 

взаимодействия членов в ученическом коллективе, познакомить с 

различными областями многогранной жизни 

человека; 

- способствовать интеллектуальному развитию обучающихся, гуманизации 

личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, 

помогает развивать познавательные способности учащихся,  

- подвигнуть ученика к самосовершенствованию, наталкивать на обсуждение 

важных тем, помочь осознать себя человеком и гражданином и научить 

делать правильный самостоятельный выбор. 

– Развитие личности в ответственный 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 Российской 

Федерации; 

– 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; 

– 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 отношений; 

- отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; 

- правоотношений; семейно – бытовых отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) 

возраста, курс призван решить следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов 

культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 

ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового 

и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин);  

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ 

положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального 

опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в 

содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный 

словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания 

(узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при 

котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное 

поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

5 класс – 35 ч (1 ч в неделю) 

6 класс – 35 ч (1 ч в неделю) 

7 класс – 35 ч (1 ч в неделю) 

8 класс – 35 ч (1 ч в неделю) 

9 класс – 35 ч (1 ч в неделю) 

Результаты Личностные результаты: 



освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 
уважение прав и свобод человека; 

осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе. 

Метапредметные результаты: 

способность сознательно организовывать и регулировать свою 
деятельность - учебную, общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.; 

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, 
в повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями о биосоциальной сущности 

человека, основных этапах социализации личности, месте и роли человека в 

системе общественных отношений; 

способность оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 
личности, группы, организации с точки зрений социальных норм, 

экономической рациональности; 

успешное выполнение типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами,  

решение практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
действительности, 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права, 

умения изучать и систематизировать информацию из различных 
исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

использование приобретенных и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 


