
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 5-9 классы 

 

        Рабочие программы по обществознанию составлены на основе Федерального 

Государственного стандарта, Примерной программы основного общего образования и 

программ основного общего образования по обществознанию для 5-9 классов автора 

Л.Н.Боголюбова, полностью отражающих содержание Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки обучающихся. 

Концепция программы  

         Цели учебного предмета обществознание структурированы путем выделения пяти 

направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, 

выработка умений, формирование способности применять полученные знания и умения в 

практической деятельности. Программа призвана помочь осуществлению выпускниками 

основной школы осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности.   

         Современное обществознание как школьный предмет характеризуется 

интегрированным характером, опорой на педагогически отобранный материал целого ряда 

общественных наук. В школьный курс обществознания включены содержательные линии: 

общество, человек, познание, экономическая сфера, социальная сфера, политическая 

сфера, правовая сфера, духовная сфера. 

         Обществознание как школьный предмет отличают: -направленность на 

теоретическое обобщение учебного материала; -особая, в сравнении со многими 

школьными дисциплинами, нацеленность на межпредметные связи; -практико-

ориентированный характер.  

         Современный подход к преподаванию обществознания базируется на следующих 

положениях: - выдвижение в качестве центральной задачи обучения в школе 

осуществления гражданско- патриотического, нравственного воспитания учащихся, 

формирование у школьников ценностных ориентаций и убеждений на основе личностного 

осмысления опыта современной жизни России, мира; - направленность на социализацию 

школьников, формирование у них основы для реализации социальных ролей и базовых 

коммуникативных, политических, социальных компетенций. В связи с этим реализуется 

нацеленность на овладения учащимися: знаниями, которые интегрируются из целого 

комплекса социально-гуманитарных наук; умениями (способами умственной и 

практической деятельности); ценностно- эмоциональным опытом (социальными 

ценностями, нормами и правилами, служащими ценностно- нормативными ориентирами 

деятельности личности); опытом творческой деятельности (в том числе в ходе исполнения 

социальных ролей в типичных жизненных ситуациях); - нацеленность на создание 

условий для представления школьника о всей системе общественных отношений, 

самореализации личности учащегося; - ориентированность содержания курса на 

возможности различных методологических подходов, существующих в современной 

науке, направленность предмета на раскрытие многомерной картины жизни общества; - 

представление в курсе наряду с научными знаниями социальных норм, способов 

познавательной и практической деятельности, системы гуманистических и 

демократических ценностей. - реализацией воспитательных и обучающих возможностей 

изучения регионального компонента курса обществознания, системное обращениек теме 

малой Родины. 

          Место предмета в базисном учебном плане Федеральный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 170 часов для  изучения 

учебного предмета "Обществознание" на этапе основного общего образования. В том 

числе: в V,  VI, VII, VIII, X I,  классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Цели 

учебного предмета для каждой ступени обучения 

. 


