
Рабочая программа разработана с учетом Федерального закона N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г., ФГОС основного общего 
образования (утвержден  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 с 
изменениями и дополнениями), Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (одобрена решением федерального учебно - методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), Основной 
образовательной программой основного общего образования МОУ-СОШ №9 г.Аткарска, 
на основе авторской рабочей программы по обществознанию для 5 – 9 классов под 
руководством Л. Н. Боголюбова, рабочих программ  к УМК под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы», Федеральным перечнем 
учебных пособий, допущенных к использованию в учебном процессе.  

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число 
учебных часов за 5 лет обучения составляет 174, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч 
в неделю) в 6 классе, 35 (1ч в неделю) в 7 классе, 35 (1 ч в неделю) в 8 классе, 34 (1 ч в 
неделю) в 9 классе 
   Изучение обществознания в основной школе, призвано создать условия для 
полноценного выполнения выпускником типичных для подростка 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 обязанностей; первичного анализа и 
использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 
поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 
представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе 
для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 
деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 
общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. Изучение 
обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (12-15 лет), 
её познавательных интересов, критического мышления в процесс 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, 
закреплённым в Конституции РФ; 

• Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний необходимых для 
социальной адаптации в обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 
оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 
общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и 
гражданина. 

• формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 
деятельности , межличностных отношений, отношений между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 
правоотношений, семейно-бытовых отношений.  
Общая характеристика учебного предмета 

«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.  

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, 
найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное 
место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и 
культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  

При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе 
необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности 
учащихся.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 
выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 
образования, а также будущей профессиональной деятельности. Более детальное и 
глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, политики, социальных 
отношений, культуры — происходит в 8—9 классах. При этом элементы теоретических 
знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, присущих 
российскому обществу и глобальному миру на современном этапе развития. Знания и 
представления, формируемые на этой ступени изучения содержания курса по 
обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на 
информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их 
дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию 
возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества. 

 
Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 
на пять лет обучения составляет 174 часа. Общая недельная нагрузка в каждом году 
обучения составляет 1 час.  

Класс  
Кол-во часов 
по учебному 
плану 

Уровень 
изучения 

УМК  

5 1 базовый Учебник под редакцией Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. «Обществознание» М: 
Просвещение 2018 

6 1 базовый Учебник под редакцией Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. «Обществознание» М: 
Просвещение 2018 

7 1 базовый Учебник под редакцией Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. «Обществознание» М: 
Просвещение 2016 

8 1 базовый Учебник под редакцией Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. «Обществознание» М: 
Просвещение 2016 

9 1 базовый Учебник под редакцией Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. «Обществознание» М: 



Просвещение 2016 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Обществознания»  
в основной школе 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 
изучении содержания курса по обществознанию, 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, в благополучии и процветании своей страны; 

•  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству ;на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности 

• умение оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 
хорошие или плохие; 

•  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;– понимать эмоции 
других людей, сочувствовать, сопереживать; 

•  высказывать свое отношение к различным ситуациям,  прочитанным в 
учебнике. 

 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 
проявляются в: 
     • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата); 
     • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 
     • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей (производитель, потребитель и др.); 
     • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,      
дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
     • умении выполнять познавательные и практические задания,  определение 
собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки 
зрения.  
Метапредметными результатами изучения курса «Обществознание» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
– учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 
Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста); 
– слушать и понимать речь других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения и следовать им; 
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 
(лидера исполнителя). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 
программы по обществознанию являются в сфере: 
  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: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальной действительности; 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 
ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 
знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном 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; 
  трудовой 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 
регулирующих 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; 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении. 

 


