
Аннотация 
к рабочеи  программе 
по обществознанию  

5 – 9 классы 

 

Рабочая программа по обществознанию для основной школы составле-

на на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, требований к результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, фундаментального ядра 

содержания общего образования, примерной программы по обществознанию. 

В рабочей программе учтены идеи положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, про-

граммы развития и формирования универсальных учебных действий, кото-

рые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для самораз-

вития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личност-

ного и познавательного развития учащихся и коммуникативных качеств лич-

ности.  

Целью курса: является воспитание патриотизма, гражданственности, уваже-

ния к истории и традициям России, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в со-

временном поликультурном, полиэтническом обществе.   

Результаты изучения учебного предмета: 

Личностные: уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов России; уважение к истории и культуре всех народов Земли; 

расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в 

себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как лич-

ностной ценности; 

Метапредметные: способность регулировать собственную учебную дея-

тельность; умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа; воспитание чувства 

патриотизма. 

Предметные: усвоение первоначальных сведений о сущности и особенно-

стях объектов, процессов и явлений, характерных для социальной действи-

тельности; владение базовыми понятиями, необходимыми для дальнейшего 

образования в области естественнонаучных и социально-гуманитарных дис-

циплин; умение наблюдать, фиксировать; овладение основами обществозна-

ния, элементарными правилами нравственного поведения в мире людей, 

нормами поведения в социальной среде; понимание роли и значения социума 



для каждого человека и историко-культурном наследии России, в ее совре-

менной жизни; понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего 

края, в истории и культуре России. 

Структура рабочей программы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Учебно-тематическое планирование по обществознанию. Содержание тем 

учебного курса. 

5. Календарно-тематическое планирование.  

6. Требования к уровню подготовки учащихся. 

7. Нормы оценивания. 

8. Список используемой литературы. 


