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Примерная программа по обществознанию составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта (основного) общего образования. 

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, 

определяет минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых 

учащимися. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных 

программ и учебников, но не задает последовательность обучения. Также может 

использоваться  при тематическом планировании курса учителем. Примерная программа 

определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого 

остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания 

образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный 

подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа 

содействует сохранению единого образовательного пространства не сковывая творческой 

инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению учебного курса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие  в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания  учебного предмета 

обществознания является опыт  познавательной и практической деятельности, включающий 
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работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 

опыт проектной деятельности  в учебном процессе и социальной практике.  

9 класс ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает 

процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором 

этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных 

рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности),  социального опыта, 

познавательных возможностей учащихся. 

 На каждом из этапов  реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 

 

Цели. 

Изучение обществознания (включая экономику ) 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. 
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Место предмета в базисном учебном плане 

 

Классы Объем 

учебного 

времени 

(федеральны

й  

Разделы примерной программы 

 компонент) Обществознание 

VI 

класс 

34 ч Из расчета один час в неделю 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 
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окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, 

оценивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный 

поиск социальной информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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1. формирование общеучебных умений и  компетенций, приобретение опыта решения 

жизненных проблем на основе знаний и умений; 

2. развитие умений работы с информацией:  поиск, оценка, отбор и организация 

информации, имеющейся в составе ИУМК; 

3. развитие навыков самостоятельного изучения материала и оценки результатов своей 

деятельности, умений принимать решения в нестандартной ситуации; 

4. развитие толерантности, т.е. понимания, что жизнь среди людей – это поиск 

постоянных компромиссов и необходимость искать общие решения; 

5. формирование навыков работы в группе, умений соотносить и координировать свои 

действия с действиями других людей, проводить рефлексию и обсуждение; 

6. формирование навыков исследовательской деятельности, включающих проведение 

реальных и виртуальных экспериментов. 

 

НАДПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. воспитание у учащихся чувства любви к своему отечеству и ответственности за его 

будущее; 

2. формирование у школьников активной жизненной позиции, патриотизма, уважения к 

другим народам; 

3. приобщение к общечеловеческим гуманистическим ценностям; 

4. развитие умения анализировать получаемую информацию и отбирать необходимые 

знания об обществе и общественных отношениях; 

5. создание условий для адаптации подрастающего поколения в обществе; 

6. приобщение учащихся к существующим общественным ценностям; 

7. облегчение процесса социализации индивида 

 

 

 

 

Поурочное планирование учебного материала 

по обществознанию 

№ Тема Домашнее задание 
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1 Вводный урок Нет 
2 Человек и личность на сайте 
3 Человек и личность на сайте 
4 Человек познает мир на сайте 
5 Человек познает мир на сайте 
6 Потребности человека на сайте 
7 Потребности человека на сайте 
8 На пути к жизненному успеху на сайте 
9 На пути к жизненному успеху на сайте 
10 Повторительно - обобщающий урок  Нет 

11 Практикум по теме " человек в социальном измерении Нет 

12 Межличностные отношения на сайте 
13 Межличностные отношения на сайте 
14 Человек в группе на сайте 
15 Человек в группе на сайте 
16 Общение на сайте 
17 Общение на сайте 
18 Конфликты в межличностных отношениях на сайте 
19 Конфликты в межличностных отношениях на сайте 
20 Повторительно - обобщающий урок  на сайте 
21 Практикум по теме " Человек среди людей Нет 
22 Человек славен добрыми делами на сайте 
23 Человек славен добрыми делами на сайте 
24 Будь смелым на сайте 
25 Будь смелым на сайте 
26 Человек и человечность на сайте 
27 Человек и человечность на сайте 
28 Повторительно - обобщающий урок  Нет 
29 Повторительно - обобщающий урок  Нет 

30 Практикум по теме " Нравственные основы жизни Нет 

31 Практикум по теме " Человек в системе общественных 
отношений Нет 

32 Практикум по теме " Человек в системе общественных 
отношений Нет 

33 Обобщение по курсу Нет 
34 Повторительно - обобщающий урок  Нет 

 

 

Программы: 

Примерная программа общеобразовательных учреждений по обществознанию. – М., 

Просвещение. 2006. 

Учебник:   

Боголюбов Л.Н.. Обществознание. – М.»Просвещение», 2014 г. 
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«Рассмотрено» 

Председатель МО учителей 

_________________ 

«Согласовано» 

Заместитель директора по 

УВР 

«Утверждено» 

Директор школы 
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