
Аннотация к рабочей программе по обществознанию 

 

5-6 классы  
УМК: О.Б. Соболева, О.В. Медведева. -М.: Вентана-Граф, 2015 

Предмет «Обществознание» занимает особое место среди всех дисциплин, 

изучаемых в школе. Его особенности в том, что он даёт целостную картину общественной 

жизни и включает в себя основы социальных наук. Цель: 

 Дать школьнику социальные и нравственные нормы жизни: 

 Ориентировать на определённую иерархию ценностей; 

 Способствовать формированию жизненного опыта и развитию определённых способов 

деятельности. 

Место в учебном плане 

В соответствии с ФГОС изучение социальных знаний не прерываются, начинается с 5-го 

класса. В течение всего периода обучения (5-9 классы) изучается по 34 часа в год (1ч/нед.) 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Предметные результаты изучения обществознания включают в себя: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, её социализации; 

- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияние на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- формирование у обучающихся целостной картины общества; умения получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают в себя: 

- умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



- умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

выводы; 

- 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Личностные результаты изучения обществознания включают в себя: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 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 нём 

взаимопонимания; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных 

ситуациях; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие творческой учебной деятельности, осуществление социального проектирования. 

 

 

Содержание обучения 

 

5 класс (пропедевтический курс) 

1. Введение. Начинаем изучать обществознание. 

2. Утро пятиклассника. 

3. Рабочий день пятиклассника. 

4. Полезный досуг пятиклассника. 

5. Вечер пятиклассника в семейном кругу. 



6. Заключение. 

 

6 класс 

1. Введение. 

2. Человек – часть природы. 

3. Познавая мир самого себя. 

4. Деятельность человека. 

5. Жизненный путь человека. 

6. Человек в мире культуры. 

7. Заключение. 

 

 

7-9 классы 

УМК: Кравченко А.И., - М. : Русское слово – учебник. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включаявзаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 



• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения 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; 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включаявзаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 



• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения 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; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках, и в доступной социальной практике: 

 на использование элементов причинно-следственного анализа; 

 на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 



на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Содержание  

7 класс (34 ч) 

Введение (1 час) 

Глава Ι. Личность подростка. (11 ч.) 

Переходный возраст. Задачи и трудности подросткового возраста. Быть взрослым. 

Физические изменения у подростков. Психологический портрет личности: темперамент и 

характер. Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и чувства. Самооценка 

личности. Выдающаяся личность. Выдающиеся люди моего края .Лидер и его качества 

Глава ΙΙ. Подросток в социальной среде. (8 ч.) 

Социальная среда подростка. Подросток и социальная среда села, района, школы. 

Подросток в группе. Межличностные отношения. «Мы» и «они». Мир знакомых и 

незнакомых людей. Этнические группы в крае и проблемы взаимодействия. Социальный 

портрет молодежи. Социальный портрет молодежи региона. 

Глава III. Подросток и закон (5 ч.) 

Юридические границы подросткового возраста. Подросток как гражданин. Подросток и 

его права. Подросток и его права. Опасный путь преступной жизни. 

Глава IV Образ жизни подростка (7 ч.) 

Подросток в обществе риска. Правонарушения несовершеннолетних в районе, селе. 

Проблема одиночества. Подростковая культура. Образ жизни. Досуг и отдых. Мой досуг. 

Развитие спорта. 

Глава V Подросток и его жилая среда (4 ч.) 

Город и село Роль моего села в истории края, региона. Мой дом, моё жилище. Влияние 

социальной среды на подростка. 

Итоговая контрольная работа (1 ч.) 

8 класс (34 ч) 

В содержание обществознания в 8 классе входят 3 информационных блока: общество и 

человек, экономическая сфера, социальная сфера. 

Важным элементом предмета « Обществознание» является опыт познавательной и 

практической деятельности, решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации, опыт проектной деятельности в учебном процессе и 

социальной практике. 

Раздел I. Общество и человек (11ч) 



Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и 

природы Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения и их виды. Социальные изменения и его формы. Эволюция и 

революция. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. Традиционное, 

индустриальное, информационное общество. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Современный мир и его проблемы. 

Глобализация. Причины и опасность международного терроризма. 

Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. Половозрастные роли в 

современном обществе Феминизм и эмансипация. Особенности подросткового 

возраста. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Мотивы 

деятельности. Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность 

человеческого знания. Самопознание. 

Социализация индивида. Личность. Факторы ее формирования. Мировоззрение. Духовный 

мир человека. Мысли и чувства. Поиск смысла жизни. Жизненные ориентиры и ценности. 

Ценность человеческой жизни. Свобода и ответственность. 

Раздел II. Экономическая сфера (10ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов. Альтернативная стоимость (цена выбора) 

Товары и услуги. Обмен. Торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы 

защиты прав потребителя Международная торговля 

Деньги. Функции и формы денег Инфляция. Реальные и номинальные доходы Обменные 

курсы валют 

Экономические системы и собственность Главные вопросы экономики Роль собственности 

и государства в экономике 

Производство и труд Разделение труда и специализация Производительность 

труда Факторы, влияющие на производительность труда Заработная плата 

Стимулирование труда 

Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль. Малое предпринимательство и срермерское 

хозяйство Предпринимательская этика 

Рынок Рыночный механизм Понятия спроса и предложения Факторы, влияющие на спрос 

и предложение Рыночное равновесие 

Семейный бюджет Банковские услуги, предоставляемые гражданам Формы сбережения 

граждан (наличная валют, банковские вклады, ценные бумаги). 

Сущность, формы и виды страхования Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их 

роль в домашнем хозяйстве 

Экономические цели и функции государства Экономическое развитие России в 

современных условиях 



Безработица как социальное явление. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

Раздел III. Социальная сфера (13ч) 

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Социальная 

стратификация. Социальное неравенство. Социальная роль и социальный 

статус. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Взаимосвязь «Я» и 

социальной роли. Социальная мобильность.Школа как стартовая площадка для дальнейшей 

карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного общества. Социальное 

развитие России в современных условиях. Социальное страхование. 

Социальный конфликт. Виды конфликтов. Пути его разрешения. Значение конфликтов в 

развитии общества. Социальные нормы и социальный контроль 

Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение. Роли человека в 

малой группе. Лидер. Свобода личности и коллектив. Межличностные отношения. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения 

взаимопонимания. Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. 

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в 

семье. Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, 

забота о членах семьи. Отношения между поколениями. 

Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

9 класс (34 ч) 

Раздел I Политическая сфера (11ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политической 

деятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: 

формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние 

функции государства. Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское 

общество и правовое государство. Условия и пути становления гражданского общества и 

правового государства в РФ. Местное самоуправление. Участие граждан в политической 

жизни. Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в 

выборах. Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 



 

Раздел II Человек и его права (12 ч) 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права. Субъекты права. 

Система права. Понятие нормы права. Нормативный правовой акт. Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства. Правовая 

информация. 

Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений. Структура 

правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность 

(понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция 

невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации. Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 

система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция.Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита 

прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном 

обществе. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина.Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на 

землю. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные 

правоотношения. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. Правовое регулирование отношений в области образования. Право на 

образование. Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Дополнительное образование детей. Право на труд. 

Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды административных наказаний. 

Раздел III Сфера духовной культуры (10 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 



Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. 

Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его 

значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Самообразование. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести 

Контрольный урок 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


