
Аннотация к РПУП « Обществознание» 
  Срок реализации 5 лет 

Рабочая программа составлена к линии учебников А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной «Обществознание» для основной школы (5—9 
классы). Данная линия входит в систему «Вертикаль». 

Рабочая программа написана на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам обуче-
ния, представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования (раздел «Обществознание»). 

Рабочая программа основного общего образования, разработана на основе: 
 Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении и

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы 
знаний, умений и способов деятельности, развития воспитания и социализации учащихся. Программа может использоваться в общеобра-
зовательных учебных учреждениях разного профиля. 

«Обществознание» — учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. Фундаментом курса являются научные знания об 
обществе и человеке. «Обществознание» изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 
философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 
специфику данного учебного предмета — его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и фак-
торов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренчески-
ми свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. 

Динамизм социальных и политических процессов в стране и мире в XXI в., быстрорастущие информационные контакты, глобализация 
всех сфер жизни, взаимодействие представителей различных этнических, социальных и религиозных групп и др. предъявляют все новые 
требования к изучению обществознания в школе. Знания по курсу должны помочь ответить учащимся на наиболее значимые вопросы 
миропознания, миропонимания, мировоззрения: Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? и т. д. Учебный предмет 
«Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как личность, понять свои социальные роли и свое место в социуме и куль-
турной среде. 

Изучение «Обществознания» в основной школе опирается на знание учащимися учебного предмета «Окружающий мир» в начальной 
школе. 



Последовательность материала курса в данной рабочей программе по обществознанию определена не только общими принципами от-
бора содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5— 

9 классов.  

Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: 

первый этап — 5—7 классы,  
второй этап — 8—9 классы.  

Курс «Обществознание» для 5—7 классов является пропедевтикой курса «Обществознание» для 8—9 и далее 10—11 классов. Общая 
логика распределения в нем учебного материала — линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов всех кур-
сов, — антропоцентрический. Одни темы являются оригинальными, другие служат введением к раскрытию родственных тем в после-
дующих классах. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая, во -первых, помогает им 
легче, естественнее «войти» в содержащие последующих курсов в конце основной и далее в средней школе, а во-вторых, имеет выражен-
ное воспитательное значение. 

Дидактические особенности учебников разнообразны и соответствуют специфике возраста учащихся. Для каждого класса предусмот-
рены свои формы и приемы трансляции учебного материала. Однако во всех учебниках прослеживаются следующие принципы: макси-
мально доступное изложение самых непростых положений с учетом «зоны ближайшего развития» школьников (позволяющей забегать 
немного вперед, «подтягивая» интеллектуальные возможности учащихся к разумному максимуму); энциклопедизм (посильный) органи-
зации материала; опора на самостоятельное мышление учащихся; сдержанный плюрализм изложения точек зрения по вопросам общества  
и человека, возможность выбора материала, раскрывающего ту или иную тему; максимально доступная для учебника литературность тек-
стов, несущих образовательно-воспитательную нагрузку. 

Литературный текст, имеющий в своей глубинной основе диалог, способен проникнуть в душу ребенка, оставить там благодатный 
след. В наше время, когда шум и гам пошлых радио- и телепередач заполонили все и вся, тихое слово добра, раздумий, поисков истины 
оказывается в дефиците. 

Тексты предлагается прочитать и обсудить в классе. Учащиеся могут обменяться своими вопросами, впечатлениями и комментариями. 
Оптимально работу по составлению определений понятий проводить в школе, корректируя ответы учащихся. Задачи могут выполняться 
как дома, так и на уроке. Проведение игры и обсуждение предложенных вопросов в какой-то мере взаимозаменяемы. Тем не менее целе-
сообразно осуществлять и то и другое. 

 



С учетом общей логики построения курса как пропедевтического и в определенной степени воспитательного, а также возрастных осо-
бенностей учащихся 5—7 классов и общедидактических принципов определены основные темы курса «06-ществознание»: вопросы этики  

и нравственного становления человека, первоначальные знания об обществе, стране, государстве, взаимоотношениях между людьми, 
нравственно-правовых нормах и правилах общественной жизни, правах ребенка. Значительное внимание уделяется профилактике асоци-
альных явлений, таких, например, как правонарушения и наркомания.  

Учебники для 5—7 классов могут служить основой для разнообразных по форме занятий. Дидактический акцент делается на развитие 
самостоятельности учащихся, их творческих возможностей, умение нестандартно оценивать факты и явления действительности. 

В целом представленный материал дает возможность успешно решить на этом этапе проблему обществоведческого (и гражданского) 
образования школьников. Неоднозначность актуальных идей, составляющих содержание учебников, будет пробуждать у учащихся 
стремление к самостоятельному осмыслению жизненно важных проблем, поиску неординарных решений и в то же время формировать 
понимание длительности и значительности того пути, который пройден человечеством в познании тайн бытия, особенностей внутреннего 
мира человека и окружающей его действительности.  

В курсе «Обществознание» для 8 и 9 классов основной целью является помочь выпускникам основной школы пополнить свои знания о 
человеке, обществе и правилах жизни в нем, развить способность ориентироваться в различных жизненных ситуациях, оценивать дейст-
вительность и поступать с позиций гражданственности.  

Непростые вопросы обществознания рассматриваются без излишнего теоретизирования. Вместе с тем курс включает темы, идеи, по-
ложения, которые могут стать основой глубоких теоретических размышлений. Предусматривается материал для разнообразных форм 
учебных занятий: основной и дополнительные тексты и выдержки из документов, задания для самостоятельной работы, практические 
советы для самопознания и социальных ориентации, темы для проектной деятельности, рефератов и обсуждений, предметный словарь. 

 

Мы живем в обществе, особенности которого не менее сложны, чем тайны Вселенной и микромира. Учащиеся познакомятся с про-
блемой взаимосвязи природы и общества, чертами гражданского общества, соответствующего демократическому строю, глобальными 
проблемами человечества, путями защиты мира. 

 

Учащиеся получают знания, которые помогут им ориентироваться в лабиринте экономических отношений. Однако, в условиях рыноч-
ной экономики, мы часто ощущаем личную незащищенность от множества экономических и прочих случайностей. И только право может 
по-настоящему помочь в нелегкой жизненной борьбе как отдельному гражданину, так и стране в целом. Право — мощный инструмент 
установления социальной справедливости. 

 



При изучении курса «Обществознание» в основной школе необходимо широко использовать межпредметные связи. Прежде всего не-
обходимо опираться на знания учащихся по истории, литературе, искусству, географии. 

 

Справедливость важна и в такой сфере общественной жизни, как политика. Образно ее именуют искусством возможного. Именно в за-
коне закрепляется единство права, справедливости и силы политической власти. Власть, не опирающаяся на закон, не что иное, как тира-
ния. Изучая проблемы политики и содержание правовых норм, школьники постепенно приобщаются к политической и правовой культ у-
ре, учатся естественно соизмерять индивидуальные желания и интересы всего общества. 

 

Полнота и глубина изучения курса «Обществознание» в основной школе ограничены познавательными возможностями школьников 
подросткового возраста. Более глубоко данный курс изучается в старшей школе. Рассматриваемая линия учебников продолжается автор-
ской линией учебников для 10 классов (базовый уровень). 

 

Цели изучения обществознания в основной школе 
 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосоз-нания, 
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

  

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышение уровня ее духов-
но-нравственной, политической и правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и 
правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности к 
личномусамоопределению, самореализации, самоконтроля; повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой 
трудовой деятельности;  

 формирование у учащихся целостной картины общества адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по со-
держанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоение учащимися тех знании об основных сферах 
человеческой деятельности и о социальных институтах о формах регулирования общественных отношении, которые необходи-
мы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

  

 овладение учашимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 
систематизировать, анализировать полученные данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практиче-
ской деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;

  



 формирование учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в обществен-
ной жизни; для решения типичных задач «области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 
деятельности, развития межличностных отношении включая отношения между людьми различных национальностей и вероис-
поведаний, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравствен-
ными ценностями и нормами поведения установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе.

 
 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьни-
ков. 

 
 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество часов на 5 лет обучения составляет 175 
часов. Общая недельная загрузка в каждом году обучения — 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% 
учебного времени. Промежуточная итоговая аттестация проводится в форме итогового теста. 

 


