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Пояснительная записка 

Современная модель образования предполагает качественно новые подходы к 

перспективному планированию учебного процесса, к отбору содержания, к разработке форм и 

методов обучения. Учебный процесс проектируется как система совместной деятельности 

учителя и учеников. 

Рабочая программа  по обществознанию составлена на основе нормативных документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 

• Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10» 

• Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях от 31.03.2014 № 253 

• Учебный план МБОУ «Северодвинская гимназия №14» 

 

 «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. Это обуславливает специфику данного учебного предмета — его 

интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 

их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены 

его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 

Динамизм социальных и политических процессов в стране и мире в XXI в., 

быстрорастущие информационные контакты, глобализация всех сфер жизни, взаимодействие 

представителей различных этнических, социальных и религиозных групп и др. предъявляют все 

новые требования к изучению обществознания в школе. Знания по курсу должны помочь 

ответить учащимся на наиболее значимые вопросы миропознания, миропонимания, 

мировоззрения: Кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? и т. д. Учебный 

предмет «Обществознание» дает возможность подростку оценить себя как личность, понять свои 

социальные роли и свое место в социуме и культурной среде. 

Изучение «Обществознания» в основной школе опирается на знание учащимися учебного 

предмета «Окружающий мир» в начальной школе. 

Курс «Обществознание» для 5—7 классов является пропедевтикой курса 

«Обществознание» для 8—9 и далее 10—11 классов. Общая логика распределения в нем 

учебного материала — линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство 

разделов всех курсов, — антропоцентрический. Одни темы являются оригинальными, другие 



служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах. Изучая курс 

«Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая, во-первых, 

помогает им легче, естественнее «войти» в содержащие последующих курсов в конце основной и 

далее в средней школе, а во-вторых, имеет выраженное воспитательное значение. 

 

Целями изучения в основной школе предмета «Обществознание» являются:  

1.  Иметь представление о патриотизме, о ценностях гражданского общества. 

2.  Знать пути решения проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как 

субъекта гражданского общества 

3.   Развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в  младшем 

подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной культуры, становление 

социального поведения. 

4.  Формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышение мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности. 

5.  Уметь приобщаться к важнейшим компонентам гражданской культуры, анализировать 

актуальные проблемы, стоящие перед российским обществом и государством, осознание 

которых побуждает гражданина к активной деятельности, направленной на их решение. 

6.  Формирование у учащихся целостной картины общества адекватной современному уровню 

знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего подросткового возраста. 

7.  Овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства. 

8.  Формирование учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач «области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, 

развития межличностных отношении 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Отбор учебного материала осуществляется на основании федерального ядра с учетом целей 

предмета, его места в системе школьного    образования, возрастных потребностей и 

познавательных  возможностей учащихся, особенностей данного этапа их социализации, ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

 

Роль школьных курсов обществознания в подготовке молодого поколения к жизни в 

современном обществе связана в значительной мере с тем, насколько они помогают учащимся 

познать мир, осознать своё место в нём; изучение обществознания способствует восприятию 

основополагающих ценностей и исторического опыта. Знание исторического пути других 

народов мира даёт учащимся широкие возможности познания иной культурной среды.  

 



Формирование у школьников знаний об окружающем мире, месте человека в обществе 

помогает найти своё место в обществе, современном мире. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в Базисном учебном (образовательном) плане.  

 

Классы Разделы курса Часов в 

неделю 

Часов на 

раздел 

5 Обществознание 1 34 

6 Обществознание 1 34 

7 Обществознание 1 34 

8 Обществознание 1 34 

 

УМК 

 

Классы Учебник 

5 Обществознание.5 класс:А.Ф.Никитин,Т.И.Никитина.-

М.:Дрофа.Вертикаль,2014 

6 Обществознание.6 класс:А.Ф.Никитин,Т.И.Никитина.-

М.:Дрофа.Вертикаль,2015 

7 Обществознание.7 класс:А.Ф.Никитин,Т.И.Никитина.-

М.:Дрофа.Вертикаль,2016 

8 Обществознание.8 класс:А.Ф.Никитин,Т.И.Никитина.-

М.:Дрофа.Вертикаль,2017 

 

Контроль успеваемости. 

Текущий контроль обучающихся в течение учебного года осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Формы текущего контроля: 

 

• устный опрос  

• фронтальный опрос 

• проверочные, самостоятельные работы 

• практические работы 

• творческие работы 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может проводиться 

как письменно, так и устно. 

 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 

• контрольная работа; 

• тестирование; 

• защита реферата (исследовательской работы); 

• зачет; 

• защита проекта; 

 



 

 

Четвертные оценки в переводных классах выставляются в баллах. 

      

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются по 5-

балльной системе. 

 

Результаты освоения учебного предмета: 

 

1. В направлении личностного развития: 

• иметь представление ценностях гражданского общества; 

• знать пути решения проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина 

как субъекта гражданского общества; 

• уметь анализировать актуальные проблемы, стоящие перед российским обществом и 

государством, осознание которых побуждает гражданина к активной деятельности, 

направленной на их решение 

• 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 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. 

 

2. В метапредметном направлении: 

• освоение  обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать 

информационно-коммуникационные технологии; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве, в 

процессе образовательной, творческой и других видах деятельности; 

• умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя 

новые задачи в познавательной деятельности 

 

3. В предметном направлении: 

 

• относительно целостное представление о человеке; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

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

аргументировать собственную точку зрения. 



Базовыми технологиями, на которых построена реализация курса, являются: 

1. игровые технологии 

2. элементы проблемного обучения 

3. технологии уровневой дифференциации 

4. проектный метод 

5. ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


