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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, Концепции 

преподавания учебного предмета «Обществознания» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

Программы основного общего образования МКОУ СОШ №2 по обществознанию и 

авторской программы Л. Н. Боголюбова. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации 

вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. 

Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, 

правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически 

обоснованную систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. 

Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке 

и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации 

гражданских прав и обязанностей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на учебник, включенный в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

 

Автор/Авторский коллектив Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Год 

Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.  

Обществознание 6 «Просвещение» 2014г. 

 

Реализация рабочей программы способствует: 

– р а з в и т и ю  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 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

– в о с п и т а н и ю  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

– о с в о е н и ю  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 



необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования; 

– о в л а д е н и ю  у м е н и я м и  получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой 

для участия в жизни гражданского общества и государства; 

– ф о р м и р о в а н и ю  о п ы т а  применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 

разных 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. 

 

Планируемые результаты  освоения содержания курса обществознания 6 

класса. 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, 

различными видами деятельности и умениями, их реализующими. 

 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 



 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, Концепции 

преподавания учебного предмета «Обществознания» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

Программы основного общего образования МКОУ СОШ №2 по обществознанию и 

авторской программы Л. Н. Боголюбова. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на учебник, включенный в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Автор/Авторский коллектив Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Год 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  

Обществознание 7 «Просвещение» 2015г. 

 

Общая характеристика программы. 



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. Помимо знаний, важным 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 

«Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий 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. 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, 

наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: 

им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, 



расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная 

ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две 

необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование 

поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 

формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли 

социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, 

отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки 

учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических 

отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено 

рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её 

важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на 

раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — 

потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие 

основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы 

(тема «Человек и природа»). 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 

осуществляет во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: 

Клуб юных учёных, кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции 

и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в 

деятельности Ученического совета, системе воспитательной работы и системе 

самоуправления. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 

формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным 

явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения.  

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод 

проектов и исследоваений, методика проблемного и развивающего обучения, 

рефлексивные методы. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только 

начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое 

значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а 

возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении 

людей в обществе.  

Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ 

с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся 

практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе 

компьютерных технологий.  

 

 

Планируемые результаты  освоения содержания курса обществознания 7 класса. 



 

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; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

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, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) 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; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 



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; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

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; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• 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 языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 



• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, Концепции 

преподавания учебного предмета «Обществознания» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

Программы основного общего образования МКОУ СОШ №2 по обществознанию и 

авторской программы Л. Н. Боголюбова. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на учебник, включенный в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Автор/Авторский коллектив Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Год 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

ГородецкойН.И.  

Обществознание 8 «Просвещение» 2016г. 

 

Изучение обществознания в 8 классе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 
- 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 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

- 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 социальных 

ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования, и самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 



познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой 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 разных 

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 обучения: 

- освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение 

эмоциональной зависимости при сохранении потребности в психологической и 

материальной поддержке; 

- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением 

вопроса «В чем мое призвание?». 

Планируемые результаты  освоения содержания курса обществознания 8 класса. 

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 



 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 



 навыки смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать своё отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном Российском государстве. 

 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования, Концепции 

преподавания учебного предмета «Обществознания» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, 

Программы основного общего образования МКОУ СОШ №2 по обществознанию и 

авторской программы Л. Н. Боголюбова. 



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. Она 

рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на учебник, включенный в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях: 

Автор/Авторский коллектив Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Год 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И.,Жильцова Е.И. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

ЛазебниковойА.Ю., Матвеева 

А.И.  

Обществознание 9 «Просвещение» 2018г. 

 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, 

человек в сфере экономических отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, правовые 

нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент содержания 

учебного предмета – опыт познавательной и практической деятельности, решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации.  

Изучение обществознания в 9 классе – это четвертый этап, который ориентирован 

на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но 

и способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, 

социального опыта, познавательных возможностей учащихся.  

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, 

тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть 

использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и 

т. д.  

Формы контроля: 

– тестирование; 

– задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

– моделирование жизненных ситуаций.  

Планируемые результаты  освоения содержания курса обществознания 9 

класса 

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; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 



важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

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, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 5) 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; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

  

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 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; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 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; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 коммуникативной 

 • 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 языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

 


