Аннотация
к рабочей программе предмета «Обществознание»
5 – 9 классы
(Основное общее образование)
Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена
в соответствии с:
-федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ
от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014
№1644);
- примерной основной образовательной программой основного общего
образования, одобренной решением федерального учебно - методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);
- авторской программой по обществознанию для 5-9 классов под редакцией
Л. Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций) [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая,
Л.Ф.Иванова и др.].
Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников
под редакцией Л.Н.Боголюбова. 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.
Содержание основного общего образования по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе,
правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний,
важными содержательными компонентами курса являются: социальные
навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения.
Не менее важным элементом содержания учебного предмета
«Обществознание»
является
опыт
познавательной
деятельности,
включающий работу с адаптированными источниками социальной
информации; решение познавательных и практических задач, отражающих

типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной
деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
 развитие личности в ответственный период социального взросления
человека (10-15 лет), её познавательных интересов, критического
мышления в процесс восприятия социальной (в том числе
экономической и правовой 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, закреплённым в
Конституции РФ;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний
о необходимых для социальной адаптации, об обществе, об основных
социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования
общественных отношений, о 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.
Выпускник основной школы должен получить достаточно полное
представление о возможностях, которые 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.
Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы
начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур
и светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе
и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору,
предпрофильной и профильной подготовке учащихся.

Программа
предусматривает
выделение
двух
относительно
самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом
возрастных особенностей учащихся.
Содержание первого этапа курса (6—7 классы) направлено на закрепление
имеющихся и получение новых знаний о человеке в обществе, личности и её
социальных
качествах,
о
человеческой
деятельности,
включая
познавательную, об основах экономических знаний и отношений с природой.
На втором этапе, (8—9 классы), все его содержательные компоненты
(социально-психологические,
морально-этические,
социологические,
экономические, правовые и т. д.), раскрываются более обстоятельно,
системно, целостно. Подростки знакомятся с основами основных сфер жизни
общества: духовной, социальной, экономической и политической.
Основные методы обучения основаны на деятельном подходе: методе
проектов и исследований, методике проблемного и развивающего обучения,
рефлексивных методах.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь
выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей
продолжения образования, а также будущей профессиональной
деятельности.
Рабочая программа курса «Обществознание» для основной школы
разработана в соответствии с требованиями ФГОС основного общего
образования и нацелена
на обеспечение реализации трех групп
образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Место
предмета
«Обществознание»
в
учебном
плане.
Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс.
Общее количество времени на четыре года обучения составляет 136 часов.
Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час
(34 учебные недели в каждом учебном году).

