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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание» 

5-9 класс 

Рабочая  программа по курсу «Обществознание» (5-9 классы), 

составлена на основе программы по обществознанию авторов-

составителей Соболевой О.Б., Медведевой О.В. к УМК «Алгоритм успеха» 

издательства «Вентана-Граф», которая в свою очередь составлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (2010 г.); 

- требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- примерной программы основного общего образования по 

обществознанию; 

- программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности. 

      Курс «Обществознание» опирается на элементарные 

обществоведческие знания, полученные учащимися при изучении в 

начальной школе предмета «Окружающий мир», межпредметные связи, в 

основе которых обращение к таким учебным предметам, как «История», 

«Литература»,  «Биология», «Изобразительное искусство», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и др.   

В соответствии с новым ФГОС изучение социальных знаний не 

прерывается, как это было раньше, — обучение обществознанию 

начинается не с 6, а уже с 5 класса. Согласно базисному учебному плану 

предмет изучается в течение всей основной школы — по 35 часов в год (по 

одному часу в неделю), всего в объѐме 175 часов. Так как в 9 классе 34 

учебные недели, 1час из 9 класса переносится в 8 класс из резерва 

учебного времени, предусмотренного программой 9 класса для итогового  

повторения.  На долю инвариантной части предмета приходится 75 % 

учебного времени. Оставшееся время распределяется учителем на 

подготовку и представление проектных  работ, а также на закрепление и 

организацию контроля  за усвоением учебного материала, на итоговое 

повторение, может быть направлено на изучение нового материала при 
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нехватке учебного времени. Резервное время распределяется учителем 

ежегодно  в календарно-тематическом плане. 

Для реализации программы в 5-9 классах используется УМК: 

1. Обществознание. 5 класс. О.Б. Соболева, О.В. Иванов. Под общей 

редакцией акад. РАО Г.А. Бордовского. 

 2. Обществознание. 6 класс. В.В. Барабанов, И.П. Насонова. Под общей 

редакцией акад. РАО Г.А. Бордовского.  

3. Обществознание. 7 класс. О.Б. Соболева, Р.П. Корсун . Под общей 

редакцией акад. РАО Г.А. Бордовского 

4.Обществознание. 8 класс. О.Б. Соболева, В.Н. Чайка. Под общей 

редакцией акад. РАО Г.А. Бордовского. 

 5. Обществознание. 9 класс. И.П. Насонова. Под общей редакцией акад. 

РАО Г.А. Бордовского. 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты курса 

обществознания 

В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и 

другим школьным предметам, условно подразделяются на личностные, 

метапредметные и предметные. Обществознание как интегративный 

предмет социального характера обладает большим потенциалом для 

достижения большинства личностных и метапредметных результатов 

обучения, выделенных ФГОС. 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования, профессиональных 

предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



3 
 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, а также к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 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; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения, в том числе в чрезвычайных ситуациях; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; развитие эстетического сознания посредством 

изучения общественной жизни, отражѐнной в художественных произ-

ведениях народов России и мира, творческой учебной деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
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 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения; владение навыками 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 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, по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 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 учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-

компетенции). 

Предметные результаты 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

должно обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 
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 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, еѐ 

социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, адаптации в нѐм, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 


