
Аннотация к адаптированной рабочей программе
по обществознанию 5-9 классы

Адатированная рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена на
основе Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего об-
разования,  Примерной программы по обществознанию для 5-9 классов, авторской програм-
мы по обществознанию к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова.

         Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации  отводит  170  часов  для  обязательного  изучения  учебного  предмета
«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе: в 5, 6, 7, 8, 9-х
классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю.

Предлагаемая программа служит основой для работы с единой линией учебников по обще-
ствознанию, выходящих в издательстве  Просвещение   и  включенных  в Федеральный пере-
чень: 

         Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 5 класс: учебник для     общеоб-
разовательных учреждений. М: Просвещение.

         Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 6 класс: учебник    для    общеоб-
разовательных учреждений. М: Просвещение.

         Л. Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Обществознание. 7 класс: учебник    для    общеоб-
разовательных учреждений. М: Просвещение.

         Л.  Н.  Боголюбов,  Л.Ф.  Иванова, А.И.  Матвеева.  Обществознание.  8-9      класс:
учебник для общеобразовательных учреждений. М:Просвещение.

Цели:

 воспитание  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  соци-
альной ответственности, правового сознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации-в подростковом
возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культу-
ры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубление
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способно-
сти к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышение мотивации
к высокопроизводительной наукоемкой трудовой деятельности;

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современно-
му уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего под-
росткового возраста; освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой
деятельности и социальных институтах, о регулировании общественных отношений, ко-
торые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных со-
циальных ролей человека и гражданина;

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать  социальную  информацию,  систематизировать,  анализировать  полученные
данные;  освоение ими способов познавательной,  коммуникативной,  практической дея-
тельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового госу-
дарства;



 формирование у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений для
определения собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач в об-
ласти социальных отношений; для гражданской и общественной деятельности, межлич-
ностных  отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповедания, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного пове-
дения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите право-
порядка в обществе;

 предпрофильное самоопределение школьников.

Задачи:

 создать  условия  для  полноценного  выполнения  выпускником  типичных  для  под-
ростка  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  обязанно-
стей;  первичного анализа и использования социальной информации; сознательного не-
приятия антиобщественного поведения;

 выпускник  основной школы должен получить  достаточно  полное  представление  о
возможностях, которые существуют в современном российском обществе для продолже-
ния образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а
также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества.

Программа обеспечивают достижение выпускниками основной   школы определённых лич-
ностных, метапредметных и предметных  результатов.

Личностные результаты

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-
ству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей эт-
нической принадлежности, знание основ культурного наследия народов России и челове-
чества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-
национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;

 формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-
знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования,
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а так-
же на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в
социально значимом труде;

 формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, язы-
ковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-
му 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 нем взаи-
мопонимания;



 освоение социальных норм,  правил поведения,  ролей и  форм  социальной жизни в
группах и сообществах;

  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-
дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 формирование  коммуникативной  компетенции  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми старшего и младшего возраста,  взрослыми в процессе образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов
деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-
дивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в чрезвычайных си-
туациях;

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уров-
ню экологического мышления;  развитие опыта экологически ориентированной рефлек-
сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи;

 развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, отра-
женной в художественных произведениях народов России и мира, творческой учебной
деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной деятельности;

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-
вательных задач;

 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-
сти ее решения;

 владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;



 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-
лями и сверстниками; работать индивидуально и в группе:  находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-
вать, аргументировать и отстаивать свое мнение; умение осознанно использовать речевые
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции совей деятельности; владение устной и пись-
менной речью, монологической контекстной речью;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информаци-
онно-коммуникационных технологий.

Предметные результаты

освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию в сфе-
ре:

познавательной:

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социо-
логии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, соци-
альной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной
действительности;

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;

 умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекват-
но ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преоб-
разовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизи-
ровать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);
давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в совре-
менном российском обществе социальных ценностей;

ценностно-мотивационной:

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их
роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и
правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гра-
жданственности;

трудовой:

 знание  особенностей  труда  как  одного  из  основных видов деятельности  человека;
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регули-
рующих трудовую деятельность несовершеннолетних;

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;



эстетической:

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;

коммуникативной:

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с дру-
гими видами деятельности;

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение ис-
пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необхо-
димой социальной информации;

 понимание  языка  массовой  социально-политической  коммуникации,  позволяющее
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргу-
менты, оценочные суждения;

 понимание значения коммуникации в межличностном общении;

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участ-
вовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.


