Аннотация к рабочей программе по обществознанию
для 5-9 классов
Полное наименование программы
Рабочая программа предмета «Обществознание» для 5-9 классов
Дата утверждения:
Рассмотрена методическим советом Школы (Протокол № 7 от 28.05.2018 г.)
Утверждена директором Школы Ильинским О.И.(Приказ№ 47 от 29.05.2018 г.)
Нормативная основа программы
- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010. «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования». Приложение Федеральный государственный стандарт основного общего
образования;
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(ред. от 21.07.2014);
- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г №253 (с изменениями от 2016г) «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- Устав АНО ОО Школы « Ирида»;
- Основная образовательная программа ООО АНО ОО Школы «Ирида»;
- Учебный план ООО АНО ОО Школы «Ирида».
Для разработки учебной программы были использованы следующие материалы:
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
МОН РФ от 08.04.2015), http://edu.crowdexpert.ru
- Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой
«Обществознание. 5 – 9 классы». М., «Просвещение», 2014г.
Место учебного предмета в учебном плане основной образовательной
программы и количество часов для реализации программы
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. В рабочей программе выделены
два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9
классы. Курс «Обществознание» для 5–7 классов является пропедевтикой курса
«обществознание» для 8–9 классов и далее для 10–11 классов. Общая логика распределения в нѐм
учебного материала – линейно-концентрическая. Общее количество времени на пять лет
обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1
час. При этом на долю инвариативной части предмета отводиться 75% учебного времени.
Цель реализации программы
Деятельность ОУ в обучении обществознания направлена на достижение обучающимися
следующих результатов:
Личностных:
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;
Метапредметных:
способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; умение
осуществлять информационный поиск для решения задач в различных источниках информации;
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умение работать с информацией, представленной в разнообразных знаковых формах; умение
использовать модели объектов и процессов для оценки воздействия разных факторов на ход
процессов; способность осуществлять содержательное взаимодействие с другими участниками
совместного исследования или учения; описывать и характеризовать результаты своей
исследовательской и практической деятельности.
Предметных:
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. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о
возможностях, которое 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.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Планируемые результаты освоения учебного курса на двух уровнях (научится, получит
возможность). При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе
учащиеся научатся: сознательно организовывать свою познавательную деятельность; могут
научиться использовать в своей деятельности представление об обществе и о человеке, о сферах
и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; знание ряда
ключевых понятий базовых для школьного обществознания. Умения находить нужную
социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя
основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой
задачей. Причем реализация данных требований конкретизирована по трем параметрам:
личностные, метапредметные и предметные результаты.
Используемые учебники и пособия:
Рабочие
программы
к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой
«Обществознание. 5-9 классы». М., «Просвещение», 2014г.
Учебные материалы:
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. Обществознание 5 класс. Учебник
под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение ,2016
Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание 6 класс. Учебник под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2016
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание 7 класс. Учебник под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2016
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание 8 класс. Учебник под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. М: Просвещение, 2015
Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. Обществознание 9 класс. Учебник под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. М: Просвещение, 2017
Литература для учителя обществознания (основная школа):
Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, М. Б. Буланова, В. Д. Губин.
— М., 2008.
Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001.
Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. Обществознание:
пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2001.
Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков. - М., 2010.
Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф.
учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000.
Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. Философия: учеб. / под ред.
В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. — М., 2004. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е.
Балашов. — М., 2001.
Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004.
2

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005.
Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д.
Марцинковская. — М., 2003.
Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и
др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001.
Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб.,
2008.
Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб.
заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004.
Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах /
A.
И. Кравченко. - М., 2008.
Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов /
B.
В. Латышева. — М., 2004.
Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 2005.
Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005.
Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008.
Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007.
Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 2003.
Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего
проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002.
Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005.
Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005.
Цифровые образовательные ресурсы:
http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти
Российской Федерации).
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. http://www.rsnet.ru/
— Судебная власть Российской Федерации. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание
законодательства Российской Федерации.
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным
наукам.
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных,
статистическая информация.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета —
обществознание.
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в
школе (дистанционное обучение).
http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. http://www.fom.ru —
Фонд общественного мнения (социологические исследования). http://www.ecsocman.edu.ru —
Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской
газете».
http://www.50.economicus.ru
—
50
лекций
по
микроэкономике.
http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. http://www.be.economicus.ru — Основы
экономики. Вводныйкурс.
hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.
http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. http://www.businessvoc.ru —
Бизнес-словарь. http://www.hpo.opg — Права человека в России.
http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.
http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека. http://www.ombudsman.gov.ru —
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.
nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. http://www.chelt.ru —
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журнал «Человек и труд». http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь
общества.
http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.
http://www.russianculture.ru/ — Культура России.
http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический
портал.
http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема». http://www.priroda.ru/ —
Национальный портал «Природа России». http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография,
семейная политика). http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.
http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники.
Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на основе
мультимедиа. — М., 2004.
Интернет ресурсы: http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/
Используемые технологии
В разделах данной программы синтезированы требования ФГОС по предмету
«Обществознания» в средней школе и специфика УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. Данная программа выстроена на системно-деятельностном подходе, модели уроков
носят не жѐсткий характер и могут варьироваться в соответствии со спецификой класса и
конкретными целями урока.
Методы и формы оценки результатов
Текущая диагностика различных результатов освоения курса осуществляется ежеурочно
по различным видам деятельности. Одним из основных является проведение Тематический
контроль по итогам изучения темы. Формы контроля: устные ответы, тесты, заполнение таблиц,
терминологические диктанты, контрольные работы, коллоквиумы, зачеты, творческие работы,
включая учебные исследования и учебные проекты.
По общешкольному плану проходит трехразовая диагностика на старте (сентябрь), рубеже
(декабрь) и итоге (апрель-май). Причем упор осуществляется на диагностику освоение учеником
планируемых метапредметных результатов и предметных результатов. Поэтому итоговая
проверка предполагает минимальную опору на частную информацию и четкое представление о
понятийных средствах, которые должны/могли сложиться у ученика в результате обучения.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с осуществляется с
учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, осуществляется при выделении базового
уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
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