
Анотация.
Данная программа предназначена для обучающихся 5-9 класса общеобразовательной школы и  разработана на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
2. Приказа Министерства образования и науки РФ№ 1897  от 17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования»
3. Фундаментального ядра  содержания общего образования
4. Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования
5. Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы. – Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9

классы: М : Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения).
6. Обществознание: Программа 5–9 классы общеобразовательных учреждений / Соболева О.Б., Медведева О.В. — М., Вентана-Граф,

2015г.

7. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального государственного образовательного стандарта.

Обществоведческое образование на ступени основного общего образования способствует формированию систематизированных
знаний об обществе, обогащению социального опыта обучающихся при изучении и обсуждении общественных форм человеческого
взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пониманию логики общественных процессов, специфики
возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Критерий качества
обществоведческого образования в основной школе связан  в большей степени с усвоением информации и способностью воспроизводить
изученный материал, а также  овладением навыка анализа, объяснения, оценки явлений, процессов, развитием коммуникативной
культуры обучающихся.

Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,  толерантности,
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом
регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных
ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы
среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;



• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных  отношений;
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

Задачи:
Образовательные:

• Учить ребенка видеть историко-культурный контекст окружающих его вещей, оценивать их с точки зрения развития
обществознания и культуры;

• Обучать активным формам деятельности в обстановке информационной  и творческой работы;
• Мотивировать познавательную деятельность методом практического применения полученных знаний;
• Обучать самостоятельной работе с библиографическими источниками;
• Формировать систему ЗУН по предмету
• Формировать навыки поиска информации в Интернете и электронных носителях;

Развивающие:
• Развивать уверенность в реализации личностных качеств;
• Содействовать раскрытию творческого потенциала, творческой самореализации;
• Развивать потребность в самостоятельном освоении окружающего мира

Воспитательные:
• Воспитывать целеустремленность в овладении  знаниями, самореализации, самосовершенствования;
• Воспитывать культуру общения, чувств, творческого взаимодействия;
• Воспитывать активную жизненную позицию.

Актуальность, новизна: отличительные особенности программы заключаются в том, что данная программа реализуется через
принципы многофакторного подхода к обществознанию, позволяющий показать всю сложность и многомерность данной науки и поиска
фактов из различных источников; акцент на сравнение процессов поисково-исследовательского навыка с помощью информационных
технологий.

Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее простых, обобщенных тем,
характеризующих специфику различных отраслей обществоведческой науки. При этом,  на ступени основного общего образования
изучение обществознания должно быть ориентировано прежде всего на личностное развитие обучающихся, использование потенциала
данной науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций.

Большую значимость на этой ступени образования приобретает информационно-коммуникативная деятельность обучающихся, в
рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной
информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной
знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно



познавательной и коммуникативной ситуации. Обучающиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных
примерах, владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим
нормам и правилам ведения диалога (диспута).

Исходя из целей и задач обществоведческого образования, контроль за уровнем ЗУН осуществляется тематически в следующих
формах: тестирование, зачеты, контрольные и практические работы, собеседования, тематические диктанты, защиты сообщений,
презентаций,  рефератов, проектов.
Данная программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение обществознания способствует закреплению умения разделять процессы на
этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные
связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким
предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса обществознания приобретает умение различать факты,
мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не
предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные
решения.

На уроках обществознания обучающиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями
вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить
примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения
познавательных и коммуникативных задач обучающимися могут использовать различные источники информации, включая
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией
общения осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).

Курс обществознания на ступени основного общего образования является частью концентрической системы обществоведческого
образования. Предмет «Обществознание» входит в образовательную область «Общественно – научные дисциплины» и преподается
самостоятельно.

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся идеи гуманизации, здоровьесбережения,
компетентностного подхода, активизации познавательной, исследовательской деятельности, которые предполагают не только учёт
индивидуально-личностной природы учащегося, его потребностей и интересов, но и  определяют необходимость создания в обучении
условий для его самоопределения и самореализации как личности. Курс обществознания в 5-9 класс очень важен для становления гибкости
подростка, члена общества юного гражданина. Данный курс является вторым этапом в изучении обществознания.

В учебнике в интересной и увлекательной форме освещаются вопросы человековедения. «Обществознание» как учебный предмет в
основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях.


