
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

5-9 классы 

Уровень подготовки: общеобразовательный 

Место в структуре основной образовательной программе 

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. 

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолжения 

образования и работы. Рабочие программы составлены на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего образования, 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. Содержание 

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. 
Цели и задачи  дисциплины 

1. Понимать и объяснять связи, взаимоотношения между людьми в обществе, чтобы

ориентироваться в нем (познавательные действия):

 Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию.

 Систематизировать обществоведческую информацию, устанавливать связи в целостной картине

общества (его структурных элементов, обществоведческих явлений, понятий) и представлять ее

в разных формах (текст, схема, модель и т.д.).

2. Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в том

числе с теми, кто придерживается иных позиций, взглядов, ценностей (личностно-оценочные 

и коммуникативные действия): 

 Определять и объяснять свое отношение к общественным нормам и ценностям (нравственным,

гражданским, патриотическим, общечеловеческим).

 Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (учебных моделях жизненных ситуаций)

и отвечать за свой выбор, свое решение.

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях

жизненных ситуаций).

3. Действовать в пределах правовых и нравственных норм, чтобы успешно решать

жизненные задачи в разных сферах общественных отношений (личностно-оценочные 

действия): 

 В моделях экономических ситуаций (бизнес, трудовые отношения, сделки и т.д.).

 В моделях гражданско-семейных ситуаций (судебные разбирательства и т.п.)

 В моделях политических ситуаций (конституционное, административное право).

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,



демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение. 



9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

Предметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 
1) Умение понимать связи между людьми в обществе: 

 Добывать и критически оценивать информацию. 

 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде текста, 

таблицы, схемы. 

 Обобщать. 

 Группировать. 

 Сравнивать факты, явления и понятия. 

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

2) Умение занимать свою позицию в обществе: 

 Определять и объяснять другим людям своё  отношение к общественным нормам. 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за  свои 

поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

3) Умение действовать в рамках закона и нравственных норм: 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать 

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 



обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Трудоемкость дисциплины 

Программы в 6-9 классах рассчитаны на 34 часов в каждом классе (1 час в неделю). 

 Программы в 10-11 классах рассчитаны на 68 часов в каждом классе (2 часа) в неделю. 

 

Рекомендуемые образовательные технологии 

 методы творческой групповой работы; 

 личностно-ориентированное обучение; 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 исследовательская деятельность 

 разнообразные формы работы: уроки-экскурсии, уроки-лекции, семинарские 

занятия, дискуссии, уроки-исследования, игровое моделирование, уроки диалога и 

другие. 

 Использование на уроках технологии уровневой дифференциации, личностно-

ориентированное обучение, коллективные способы обучения; 

Трудоемкость дисциплины 

В 5-9 классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю при 34 учебных неделях. 

Распределение учебного материала по классам. 

№ Класс Раздел учебного материала Количество часов 

1 5 Обществознание 34 

2 6 Обществознание 34 

3 7 Обществознание 34 

4 8 Обществознание 34 

5 9 Обществознание 34 

 
Контроль успеваемости 



Виды контроля на уроках обществознания:  

Текущий – систематическая проверка усвоения знаний, умений и навыков на каждом уроке, 

оценка результатов обучения на уроке;  

Периодический – осуществляется после полных разделов программы, периода обучения; 

Итоговый – проводится накануне перевода в следующий класс и смены обучения.  

Используемые формы контроля на уроках обществознания: 

-  письменные работы; 

- тестовый контроль по материалам ГИА и ЕГЭ; 

- подготовка презентаций; 

- само и взаимоконтроль;  

- анализа документов и текстов;  

- выполнения творческих заданий;  

- написания эссе;  

- итоговая аттестация – контрольное и итоговое тестирование.  
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