
Учебная программа по обществознанию для 5-9 классов на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, в 

соответствии с Примерными программами основного общего образования по 

обществознанию и основной образовательной программой основного общего образования 

МБОУ «СОШ №9». 

Учебная программа направлена на решение следующих задач:  

1. содействовать самоопределению личности, созданию условий для еѐ реализации;  

2. формировать человека-гражданина, интегрированного в современную действительность 

и нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного на развитие гражданского 

общества и утверждение правового государства;  

3. воспитывать гражданственность и любовь к Родине;  

4. создавать у учащихся целостное представление о жизни общества и человека в нѐм, 

адекватное современному уровню научных знаний;  

5. заложить прочные основы нравственной, правовой, политической, экологической 

культуры;  

6. содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами;  

7. оказывать помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений;  

8. ориентировать учащихся на гуманистические и демократические ценности.  

Предмет Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 174 часа, 1 час в неделю: 35 часов в 

5-8 классах, 34 часа – в 9 классах. Продолжительность учебного года в 5-8 классах – 35 

недель, в 9 классе – 34 недели. 1 час в 5-9 классах.  Резервное время будет использовано 

на уроки повторения, обобщения и систематизации знаний. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Обществознание»  

Личностные результаты:  

· 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:  

· умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата);  

· умение 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.); 

 · овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование 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,  

Предметные результаты: 

 · 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; 

 · 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;  

  · понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;  

· понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

 · знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

· 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.  

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с положением 

«о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

учащихся» 
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