
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 5-9 класс 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 класса составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по обществознанию для 5-9 классов (М.: Просвещение, 2011. 

Серия «Стандарты второго поколения»), примерных базисных учебных 

планов и программы курса «Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией JI.H. Боголюбова. 5—9 классы. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций» (М.: 

Просвещение, 2013). Программа составлена на основе федерального перечня 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательных учреждениях и учитывающих требования к результатам 

общего образования, представленные в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования, предполагающие 

преемственность с примерными программами для начального общего 

образования. 

Данная программа ориентирована на использование учебника Л.Н. 

Боголюбова «Обществознание: 5 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе» (М.: Просвещение, 

2013), который обращен к младшему подростковому возрасту и посвящен 

актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. 

Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 

окружении. Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. 

Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создает 

условия для единства обучения и воспитания, что определяет нравственные 

ориентиры, формирует образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический 

характер, что продиктовано проблемами социализации младших подростков. 

На этом этапе обеспечивается преемственность по отношению к курсу 

«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс 

темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства 

человека. Программа последовательно вводит учащихся в расширяющийся 

круг социальных институтов: от самых близких и эмоционально значимых 

(темы «Семья» и «Школа») через раскрытие важнейшей стороны чело-

веческой 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. 

Авторы учебника раскрывают такое нравственное качество, как 

добродетель: мораль и добро. Помимо знаний важными содержательными 

компонентами курса являются социальные навыки, умения, совокупность 



 

 

моральных и гуманистических ценностей и т. д. 

Данная программа по обществознанию предназначена для учащихся 5 

класса основной общеобразовательной школы, которые изучают предмет в 

первом концентре обществоведческого образования в средней школе. 

Структура рабочей программы включает пояснительную записку, 

тематическое планирование учебного материала, поурочное планирование, 

списки основной и дополнительной литературы, а также Интернет-ресурсов. 

Цели обучения 

•  воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреп-

ленным в Конституции Российской Федерации; 

•  развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — 

в подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, становление социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин, формирование способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю: 

•  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 сре-

де, 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 ратях; 

•  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 вероисповеда-

ний, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, 

семейно-бытовых отношений; 

•  овладение учащимися умением получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные, освоение ими 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства. 

Задачи обучения: 

•  приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

•  содействие в усвоении на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 

общества; 



 

 

•  помощь при ориентировании в основных этических и правовых 

нормах; 

•  овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

•  освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-смысловой, 

информационно-технологической). 

 

Межпредметные связи 

История, 5 класс: формирование единой с историей системы понятий, 

структуры общественных связей. 

Литература, 5 класс: общая с обществознанием ориентация целей на 

формирование у учеников образа мира через достижения человеческой 

культуры. 

География, 5 класс: закономерности взаимодействия общества и природы, 

номенклатура географических названий. 

Биология, 5 класс: представление о науке как об особом и 

самостоятельном способе познания мира человеческим обществом. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса. 

В результате освоения курса обществознания 5 класса учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является 

формирование следующих умений и качеств: 

•  мотивированность и направленность ученика на активное и 

созидательное участие в общественной и государственной жизни, заин-

тересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

•  наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; на признании равноправия народов, на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания своей ответственности за 

судьбу страны. 


