
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 5-9 класс 

 

1. Документы. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897; основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Солнечная ООШ, 

соответствующей ФГОС; рабочая программа основного общего образования по 

обществознанию предметной линии учебников под редакцией Боголюбова Л.Н., 

Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф., Матвеева А.И. (Просвещение, 2011г), 5-9 класс  

 

2.Учебники. 

Обществознание. Учебник. 5 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. – 6-е 

изд. – М.: Просвещение.2015. 

Обществознание. Учебник. 6 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.– М.: 

Просвещение.2015. 

Обществознание. Учебник. 7 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.– М.: 

Просвещение.2015. 

Обществознание. Учебник. 8 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лабезниковой, 

Н.И.Городецкой. – М.: Просвещение.2015. 

Обществознание. Учебник. 9 класс. Под ред. Л.Н.Боголюбова, А.Ю.Лабезниковой, 

А.И.Матвеева. – М.: Просвещение.2015. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по обществознанию: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания 

наук: философии, социологии, экономики, юриспруденции, политологии, психологии и 

культурологии; умение объяснять с их позиций явления  социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результатам и по способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 



• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образам; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определения понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследований; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умения выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий. 

 

4. Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ Солнечная ООШ на изучение 

обществознания на уровне основного общего образования отводится 170 часов, в том 

числе: в V классе – 34 часа, в VI классе – 34 часа, в VII – 34 часа, в VШ классе – 34 часа, 

в IХ классе – 34 часа. 



 

5. Периодичность и формы контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ Солнечная ООШ. 

 


