
Обществознание — аннотация к рабочим 
программам (5-9 класс) 
Программы разработаны на основе федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов основного общего образования, программы основного общего 
образования. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. М.: 
Просвещение, 2017. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

5 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

6 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

7 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

8 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛИ: 

• 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. 

 

ЗАДАЧИ: 



• создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 
знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-
оценочной деятельности; 

• способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 
уровне идеалов и ценностей (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод; 

• 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 (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, 
потребитель, гражданин); 

• обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 
социальной информации из различных источников; 

• предоставить возможность обучающимся существенно расширить активный 
словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

всей 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 

• умение сознательно организовать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 

• умение 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 эстетическим нормам и правилам ведения диалога;  

• умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 
использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике.   

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• 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 подростками основных социальных ролей в пределах своей 
дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 
источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 
в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 
общества; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 

• понимание значения трудовой деятельности человека для личности и общества; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в становлении личности 

и в жизни общества; 
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ: 
5 класс 

Человек – 6 часов 

Семья– 6 часов 

Школа– 5 часов 

Труд– 6 часов 

Родина– 11 часов 

6 класс 

Человек в социальном измерении - 14 часов 

Человек среди людей – 10 часов 

Нравственные основы жизни – 10 часов 

7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе – 12 часов 

Человек в экономических отношениях – 12 часов 

Человек и природа – 7 часов 

Повторение – 3 часа 

8 класс 

Личность и общество – 6 часов 

Сфера духовной культуры – 8 часов 



Социальная сфера – 5 часов 

Экономика – 15 часов 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Учитель систематически использует различные методы и формы организации 
опроса: устный, письменный (самостоятельные и контрольные работы), а также опрос 
тестового характера. 

• письменный опрос - это самостоятельные, проверочные и контрольные работы. На 
проведение самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, 
как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не 
закончено. Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может 
скорректировать процесс обучения и помочь учащимся устранить возникшие 
трудности. Контрольная работа используется при фронтальном текущем или 
итоговом контроле при проверке усвоения учащимися знаний умений по достаточно 
крупной теме курса, изучение которой закончено;  

• тестирование; 
• устный опрос - это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или 

со всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, 
которые проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить 
текст (правило, образец), сколько уровень осознанности полученных знаний, умение 
их применять в нестандартной ситуации; 

• работа с источниками (с документами); 
• итоговая работа – защита творческих проектов. 
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