АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по обществознанию 5-9 классы
Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, основной образовательной программы основного общего
образования МБОУ «Лукашевская средняя общеобразовательная школа» на 2018-2019
г.г., примерной программы по учебному предмету
«Обществознание» 5-9 классы и авторской рабочей программы «Обществознание» под
ред. Л.Н .Боголюбова.
Содержание курса в 5 классе носит преимущественно пропедевтический характер,
связанный с проблемами социализации младших школьников. Изучение обществознания
направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности, еѐ познавательных интересов, критического мышления в
процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции;
- нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и
самореализации;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения
к социальным нормам;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для
социальной адаптации: об обществе; о позитивно оцениваемых обществом
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде;
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений.
Требования к результатам обучения и освоения содержания курса.
Личностными результатами являются:
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству; единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для
общества семьи и семейных традиций.
Метапредметные результаты проявляются в:
- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность;
- умения объяснять явления и процессы социальной действительности;
- способности анализировать простейшие социальные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках основных социальных ролей,
свойственных подросткам;
- овладении различными видами публичных выступлений: высказывания, монолог,
дискуссия и др.
- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с
использованием проектной деятельности.
Предметными результатами являются:
- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и
областях общественной жизни;
- умения находить нужную социальную информацию в разного вида источниках;
адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;

- понимания значения трудовой деятельности для личности и общества;
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения.
Рабочая программа (6-9 кл) составлена в соответствии с требованиями
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ
Министерства образования РФ №1089 от 05.03.2004 года «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» на основе программы
Л.Н.Боголюбова., Н.И.Городецкой.,
Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева. М., «Просвещение», 2011.
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительная записка,
содержание программы учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся,
учебно-тематический план, календарно- тематическое планирование, учебное и учебнометодическое обеспечение для учащихся и учителя.
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ
отводит для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе
основного общего образования в 5, 6,7,8 и 9 классах по 35 часов из расчѐта 1 учебный час
в неделю.
Цель дисциплины.
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 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,
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 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, экономической и гражданско-общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности,
правоотношений, семейно-бытовых отношений.
Требования к результатам освоения программы.
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
- сущность общества как формы совместной деятельности людей;
- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;

уметь:
- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека
как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
- сравнивать ____я___я+социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять
их общие
черты и различия;
- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных отношений,
регулируемых различными видами социальных норм;
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные
носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной информации факты и
мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления,
доверенности);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
УМК:
Боголюбов Л.Н и др. Обществознание 5 кл Учебник для общеобразовательных
учреждений.
М.:Просвещение, 2013.
Л.Н.Боголюбов.,Л.Ф.Иванова. Обществознание 6 класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений.- М.: «Просвещение», 2013.
Л.Н.Боголюбов.,Л.Ф.Иванова. Обществознание 7 класс. Учебник для
общеобразовательных
учреждений.- М.: «Просвещение», 2013.
Л. Н. Боголюбов.Н. И. Городецкая. Обществознание 8 класс Учебник для
общеобразовательных учреждений.- М.: «Просвещение», 2015.
Л. Н. Боголюбов. А.И. Матвеев Обществознание 9 класс Учебник для
общеобразовательных организаций.- М.: «Просвещение», 2014.

