
Пояснительная записка 

Программа составлена на основе 
1. Закона РФ «Об образовании»  

2. Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 2010г. 

№1897; 
3. Примерной основной образовательной программы основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15) 

4. Историко – культурного стандарта, утвержденного на президиуме 

Российского исторического общества в октябре 2013 года; 

5. Примерной программы основного общего образования (5-9 

классы) по обществознанию, одобренной решением учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Программа ориентирована на использование в учебном процессе 

следующих УМК: 

 Рабочие программы. Предметная линия учебников 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.  

Общая характеристика учебного предмета 
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов 

в системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования являются научные знания об обществе и его основных 

сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на 

развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных 

знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально 

значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 



обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10—15 лет), еѐ 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, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации;  

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об 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;  

• формирование 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

    Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 6-9 классах в общем 

объеме 136 часов, из них: 

6 класс - 34 часа (1 час в неделю)   

7 класс - 34 часа (1 час в неделю),  

8 класс - 34 часа (1 час в неделю),  

9 класс - 34 часа (1 час в неделю).  

В программе дается распределение учебных часов по разделам, темам и 

последовательность их изучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 5 - 9 классах с 4 

– 20 мая. 

Формы контроля – проверочная работа с 6-9 классы. 



Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и среднего общего 

образования, ежегодно устанавливается приказами Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Российской Федерации 

Обучающиеся 9 – х классов в рамках работы над итоговыми 

индивидуальными проектами могут выбрать темы, связанные с предметом 

«Обществознание» (темы проектов в Приложении 1). 
 


