
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по обществознанию для 5-9-х классов составлена на основе Федерального

государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в
соответствии  с  Примерной  программой  по  обществознанию  для  5—9  классов,  а  также
Рабочих программ под редакцией Л. Н. Боголюбова, 5—9 классы :  пособие для учителей
общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-
е изд. — М. : Просвещение, 2014

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.

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено
на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека
(11-15 лет), ее 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, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение  на  уровне  функциональной  грамотности  системы  знаний,
необходимых  для  социальной  адаптации:  об  обществе;  основных  социальных  ролях;
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; 

• овладение  умениями  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач  в  области  социальных  отношений;  экономической  и  гражданско-общественной
деятельности;  межличностных  отношениях;  отношениях  между  людьми  различных
национальностей  и  вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной  деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса:
Личностные результаты: мотивированность на посильное созидательное участие в

жизни общества,  заинтересованность  не  только  в  личном успехе,  но  и  в  благополучии и
процветании  своей  страны,  ценностные  ориентиры,  основанные  на  идеях  патриотизма,
любви и уважения к Отечеству.

Метапредметные  результаты:  умение  сознательно  организовывать  свою
познавательную  деятельность  (  от  постановки  цели  до  получения  результата),  умение
объяснять  явление  и  процессы  социальной  действительности  с  научных  позиций,
способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности  и  модели  поведения  в  рамках  реализуемых  основных  социальных  ролей,
свойственных подросткам,  оценивать  поведение  людей с  точки  зрения  социальных норм,
экономической  рациональности;  решать  познавательные  и  практические  задачи  в  рамках
изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности
человека,  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать
в социальной информации факты и мнения.

Предметные  результаты: относительно  целостное  представление  об  обществе  и



человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах жизни людей,
знание  социальных свойств человека,  его взаимодействия с другими людьми; понимание
сущности  общества  как  формы  совместной  деятельности  людей;  знание  содержания  и
значения  социальных  норм,  регулирующих  общественные  отношения,  знание  основных
нравственных и правовых понятий, норм и правил в обществе, установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами.


