
Аннотация к рабочим программам по обществознанию для 5-9 классов 

Рабочие программы по обществознанию для 5-9 классов разработаны на основе Федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования и на 

основе примерной программы основного общего образования по Обществознанию и 

Программы общеобразовательных учреждений Обществознание 5-9 Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая и др. М. «Просвещение», 2009. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, 

Боголюбова. 5 – 9 классы Рабочие программы рассчитаны на 34 часа в 5-9 классах из расчёта 1 

час в неделю. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

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 общего образования. Содержание основного общего 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. 

Цель изучения обществознания. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в отведенный период социального взросления человека (10-15 лет), 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 РФ; 

 освоение на уровне функциональной адаптации: 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; 

 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. 

Основные образовательные технологии. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий 

В условиях общественной неустойчивости  человек должен обладать высокой 

адаптивностью, чтобы сохранить свою индивидуальность. Именно поэтому на уроках 

обществознания я уделяю пристальное внимание воспитанию общей культуры личности, 

развитию у человека умения защищать себя и свое здоровье от вредных воздействий 

окружающей среды. Укрепление здоровья детей рассматриваю как важное условие их 

разностороннего развития и обеспечения их нормальной жизнедеятельности, поэтому 

регулярно на уроках обществознании использую здоровьесберегающие технологии. 

Наряду с этим использую современные педагогические и информационно-

коммуникационные 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


