Аннотация к рабочим программам по обществознанию 5-9 классы
Рабочая программа по предмету «Обществознание» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта ООО, Примерной
программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 08.04.2015
г. №1-15), рабочей программы «Обществознание 5-9классы» под ред. Л. Н. Боголюбова,
письма Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края о
рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и
календарно-тематического планирования №47-11727/16-11 от 07.07.2016, методических
рекомендаций для образовательных организаций Краснодарского края о преподавании
учебного предмета «Обществознание» в 2020-2021 учебном году,
основной
образовательной программой основного общего образования МБОУ ООШ №21
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе
общего образования, обеспечивает формирование мировоззрения, ценностно-смысловой
сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, терпимости,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной
позиции в общественной жизни.
Задачи изучения обществознания в основной школе:
- формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической
культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- формирование представлений об основных тенденциях и возможных
перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- формирование представлений о методах познания социальных явлений и
процессов;
- овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с
учетом гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия
принимаемых решений;
- формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет
собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его
основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных
отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются:
социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических
ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее
важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт
познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными
источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач,

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной
деятельности в учебном процессе и социальной практике
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
 Формирование
у учащихся исторических, обществоведческих ориентиров
самоидентификации личности в современном мире;
 Овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества;
 Выработка проблемного диалектического понимания обществознания;
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—
15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе
восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и
самореализации;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской
Федерации;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно
оцениваемых
обществом качествах
личности,
позволяющих
успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности;
способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и
защиты прав человека и гражданина;
 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
вероисповеданий;
самостоятельной
познавательной
деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений.

