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Аннотация к рабочей программе по обществознанию 
Для 5-9 классов (ФГОС) 

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 
классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы». Данная линия учебников 
соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 
образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный 
перечень. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 
Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает 
общественную жизнь, используя для этого комплекс общественных наук: философию, 
социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и 
культурологию.  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного 
выполнения выпускником типичных социальных ролей; общей ориентации в общественных 
событиях и процессах; нравственной и правовой оценки поступков людей; реализации и защиты 
прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; сознательного 
неприятия асоциального поведения. 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. 

 
Цели изучение обществознания в основной школе: 
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15лет), 

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 необходимых для социальной 
адаптации знаний: 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 гражданин  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-
бытовых отношений. 

Требования к результатам освоения дисциплины. 
Личностными результатами выпускников основной школы, при изучении курса являются: 

 мотивация на посильное и сознательное участие в жизни общества;  

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 
страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия;  

 



Метапредметными результатами являются:  

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

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-
философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 
возможных перспектив;  

 способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 
(производитель, потребитель и др.);  

 овладение различными видами публичных выступлений (монолог, дискуссия) и следование 
этическим 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. 

Предметными результатами являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ключевых понятий об основных социальных объектах; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 
выполнения подростками основных социальных ролей, в пределах своей дееспособности; 

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

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 
роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократически ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 
основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 
регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными примами и техниками преодоления конфликтов; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности. 

 


