
Аннотация  

к рабочей программе по обществознанию 

для 5 -9 класса 

 

 .  
Программа по обществознанию  основного общего образования на базовом уровне 

в 5-9 классах составлена на основе   

-  Основной образовательной  программы основного общего образования, утверждённой 

приказом директора № 130/1 от 30.08.2013 г. 

- Учебного плана МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» на 2015-2016 уч. год, утвержденного 

приказом директора от 26.06.2015 г. № 140/1, а так же с учётом рекомендаций 

Министерства образования  и науки Российской Федерации по изучению предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (в дальнейшем (ОДНКНР)) от 25.05.2015 г. № 

08- 761 и ориентирована на использование УМК по обществознанию   Л.Н. Боголюбова, 

издательство «Просвещение», 2012 г.  и другие, входящему в список учебников и учебных 

пособий для использования в ОУ, утверждённый приказом директора школы от 30.06. 

2015 г. № 140/1 

Изучение  обществознания в 5-9  классе направлено на достижение следующих 

целей: 
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; развитие 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 знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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 социальных ролях, характерных для подросткового возраста;  

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях.  

Данная программа направлена на решение следующих задач:  

содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации;  

формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства;  

воспитание гражданственности и любви к Родине;  

создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нём, 

адекватных современному уровню научных знаний;  

выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;  

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами;  

помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;  

ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 



 

 

На изучение обществознания в 5 -9  классах отведено 175 часов, в том числе: в 5 

классе 35 часов, в 6 классе - 35 часов, в 7 классе - 35 часов, в 8 классе - 35 часов, в 9 

классе - 34 часа. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом 

этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружаю-

щий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: 

от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через 

раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого 

общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не 

только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и 

о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем 

году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. 

Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое пред-

ставление о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, 

включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и 

следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» 

характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального 

взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской 

Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает 

уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс 

даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — 

«Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, 

рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. 

Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный 

урок посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского 

долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт 

представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как 

производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению 

основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её 

важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на 

раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — 

потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие 

основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы 

(тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более 

обстоятельно, систематично, целостно. 



В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — 

вводит в круг проблем современного общества и общественных отношений. 

Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем 

морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в 

этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в 

обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами 

в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных 

экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 

ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой 

степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 

экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, 

ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 

микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными 

хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное 

внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль 

государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема 

«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная 

структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная 

мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу 

власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении 

делами общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится 

наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и 

обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, 

другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного 

права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного 

устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и 

защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой 

мере систематизированные знания о праве. 
 


