Аннотация к рабочей программе по обществознанию 5 - 6 класс
Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего образования
второгопоколения, примерной программы основного общегообразования по обществознанию для 5–
9 классов, рабочих программ по обществознанию для 5–9 классовк системе учебников под редакцией
Л.Н. Боголюбова,Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, А.Ю. Лазебникова,А.И. Матвеева, базисного
учебного плана.
Данная программа ориентирована на использование учебника Л.Н.Боголюбова
Обществознание: 5 класс: учебник для общественных образовательных учреждений с приложением
на электронном носителе» (М.: Просвещение, 2015) и на использованиеучебника под ред. Л.Н.
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой«Обществознание. 6 класс» (М.: Просвещение, 2016).
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования и примерному учебному плану образовательного учреждения на изучение
обществознания в 5 – 9 классах отводится 1 час в учебную неделю, то есть 34 часа за учебный год.
5 класс
Цели и задачи обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:
 воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закреплѐнным в Конституции Российской Федерации;
 развитию личности на исключительно важном этапе еѐ социализации — в подростковом
возрасте, повышению уровня еѐ духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к
личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к
высокопроизводительной, наукоѐмкой трудовой деятельности;
 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной
адаптации знаний в 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;
 формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню
знаний о нѐм и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового
возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о
социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина;

овладение умениями
познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
 формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения
собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных
отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере;
 овладение учащимися умением получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные,
освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства
Задачи обучения
 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта
практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);
 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне
идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и
свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании
рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия,
способствовать личностному самоопределению;
 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных
ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся
школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);
 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной
информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе,
селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе
включенной в содержание курса;
 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через
включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть
освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния),
правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной
информации;
 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных
способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное
взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;
 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и
особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и
перспектив допрофессиональной подготовки.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений,
видов деятельности, приобретѐнных в процессе усвоения учебного содержания, а также
способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются:
 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни; заинтересованность не только в личном успехе, но и
в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и процветания своей Родины;
 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; признании
равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждѐнности в важности для
общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед
нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:
Регулятивные УУД
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный
 результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их
самостоятельно;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (проекта)
 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки
самостоятельно ( в том числе корректировать план);
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно критерии оценки.
Познавательные УУД
 проводить наблюдение под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 давать определения понятиям.
Коммуникативные УУД
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
договариваться друг с другом);
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;



учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты;
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позицией и договариваться с людьми,
придерживающимися иных позиций;
 оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера, с учетом мнения других
людей;
 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою
точку зрения
Предметными результатами освоения данного курса являются в сфере:
Познавательной
 относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах
деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществоведения наук: философии,
социологии, экономики, юриспруденции, психологии и культурологи.
Ценностно-мотивационной
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развития 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
гражданственности
 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,
аргументировать собственную точку зрения.
6 класс
Изучение обществознания в 6 классе направленона достижение следующих целей:
• осознание общероссийской идентичности,воспитание патриотизма, гражданственности,социальной
ответственности, толерантности;
•
формирование
ценностных
ориентиров
и
законопослушного
поведения;
• развитие личности на исключительно важномэтапе ее социализации – в подростковом возрасте,
повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры;углубление
интереса к изучению социальны и гуманитарных дисциплин;
•
формирование
способности
к
личному
самоопределению
(в
том
числе
предпрофильному),самореализации, самоконтролю; освоение тех знаний об основных сферах
человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования
общественныхотношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и
выполнениятипичных социальных ролей человека и гражданина;
•
овладение
умениями
получать
из
разнообразных
источников
социальную
информацию,критически ее осмысливать, систематизировать, анализировать;
• усвоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
• формирование опыта применения полученныхзнаний и умений для определения собственной
позиции в общественной жизни; для решениятипичных задач в области социальных отношений; для

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений;
для соотнесения собственногоповедения и поступков других людей с нравственными ценностями и
нормами поведения,установленными законом.
Достижение поставленных целей предусматриваетрешение образовательной организацией
следующихосновных задач:
• выявление и развитие способностей обучающихся;
• приобретение основ обществоведческих знанийи умений;
• овладение учащимися обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
• освоение учащимися компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития,ценностно-смысловой, информационно-технологической);
• создание содержательных и организационно-педагогических условий для усвоения
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практическойи
познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);
• усвоение обучающимися на информационном, практическом и эмоциональном
уровняхидеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских
прави свобод личности, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);
• освоение школьниками на информационноми эмпирическом уровне основных
социальныхролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи,
учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);
• овладение учащимися практическими навыками получения адаптированной социальной
информации из различных источников, возможность осуществлять рефлексию личногосоциального
опыта, актуальную социальнуюпрактику;
• предоставление возможности существеннорасширить активный словарь через включениев
него основных обществоведческих терминови понятий, которые могут быть освоены на уровне не
ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в
различных контекстах в процессеориентировки в социальной информации;
• практическое освоение обучающимися конструктивных способов учебной и социальной
коммуникаций, при которых достигается толерантное взаимовосприятие партнера, воспитывается
гуманное поведение в социальных конфликтах;
• предоставление для практического освоениянеобходимой информации о возможностяхи
особенностях получения образования, перспективах допрофессиональной подготовки,рефлексии
своих склонностей, способностей.
Изучение курса «Обществознание» в 6 классенаправлено на достижение следующих
результатов(освоение универсальных учебных действий – УУД).
Личностные результаты:
• определение жизненных ценностей, мотивированность и направленность ученика на активное
и созидательное участие в общественнойи государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе,но и в развитии различных сторон жизни
общества, в благополучии и процветании своейРодины;
• наличие ценностных ориентиров, основанныхна идеях патриотизма, любви и уважения к
Отечеству;
• уважительное отношение к окружающим, ихправам и свободам; умение соблюдать
культуруповедения и терпимость при взаимодействиисо взрослыми и сверстниками;
• признание равноправия народов;
• осознание важности семьи и семейных традиций;
• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступкахпо
отношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современнойжизни;
• осознание своей ответственности за судьбустраны.
Метапредметные результаты:
1) регулятивные УУД – формирование и развитиенавыков и умений:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы,
ставить задачи, планировать – определятьпоследовательность действий и прогнозироватьрезультаты
работы;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средствадостижения цели изпредложенных, а также

искать
их
самостоятельно;
• составлять (индивидуально или в группе) планрешения учебной задачи;
• работая по плану, сверять свои действия с цельюи при необходимости исправлять ошибки
самостоятельно (в том числе и корректировать план);
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки;
2) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений:
• проводить наблюдение под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информациис использованием ресурсов библиотек и
Интернета; работать с разными источниками информации,анализировать и оценивать информацию,
преобразовывать ее из одной формы в другую;
• анализировать, сравнивать, классифицироватьи обобщать факты и явления;
• давать определения понятий;
3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений:
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели,договариваться друг с другом и т. д.);
• в дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы;
• адекватно использовать речевые средства дляаргументации своей позиции, сравнивать
различные точки зрения, различать мнение (точкузрения) и доказательство (аргументы), факты;
• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своегомнения и корректировать его;
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позициии договариваться с людьми иных позиций;
• оценивать свои учебные достижения, поведение,черты характера с учетом мнения других
людей.
Предметные результаты:
1) в познавательной (интеллектуальной) сфере:
• понимать смысл обществоведческих терминов,понятий;
• характеризовать явления общественной жизни;
• иметь относительно целостное представлениеоб обществе и человеке, механизмах и
регуляторах деятельности людей;
2) в ценностно-мотивационной сфере:
• осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в
мотивационной структуре личности, их значенияв жизни человека и развитии общества;
• знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать, что они
являются решающими регуляторами общественнойжизни; уметь применять эти нормы и
правила,анализируя и оценивая реальные социальныеситуации; руководствоваться этими нормамии
правилами в повседневной жизни;
• понимать значение коммуникации в межличностном общении;
3) в ценностно-ориентационной сфере:
• анализировать и оценивать последствия своихслов и поступков;
• демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям,
патриотизм и гражданскую позицию;
• уметь преодолевать разногласия с помощьюприемов и техник преодоления конфликтов;
4) в сфере трудовой деятельности:
• осознавать значение трудовой деятельности дляличности и для общества.

