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Пояснительная записка 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК для 8-9 
классов. 

Рабочая программа по курсу «Обществознание» составлена на основе следующих 
документов: 

• Примерная программа по обществознанию для учащихся 5-9 классов, М.: 
Просвещение, 2011 год (стандарты второго поколения); 

• Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др. Обществознание : рабочие 
программы : 5-9 классы Универсальная линия. Соответствует ФГОС ООО (2010г.); 

• Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
•  «Основная образовательная программа НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»; 
• УМК: 

- Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. Обществознание. 8 класс. М.: Просвещение 2011.  

- Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др./Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. Обществознание. 9 класс. М.: Просвещение 2014.  

Рабочая программа по курсу «Обществознание» включает разделы: 

• пояснительную записку; 
• общую характеристику учебного курса; 
• описание места учебного курса в учебном плане; 
• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса; 
• содержание учебного курса; 
• тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 
• описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
• планируемые результаты учебного курса. 

Обществознание  является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе 
школьного образования, поскольку имеет огромное значение для формирования 
гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном 
обществе на основе социального  опыта. Без него невозможна выработка общероссийской 
идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. 
Однако спорность и противоречивость анализа общественного развития, оценок ключевых 
событий, которые существуют в современной науке, активно переносятся в современную 
публицистику, что порождает острые мировоззренческие споры с явной политической 
окраской. Этот естественный процесс заметно осложняет преподавание  обществознания в 
школе. К тому же анализ результатов современного школьного обществоведческого  
образования свидетельствует, что массовая школа  не полностью обеспечивает 
функциональную грамотность учащихся.  Зачастую овладение обществоведческим  
материалом у большинства учеников ограничивается запоминанием набора определений 
(часто бессистемно), не поднимаясь до уровня умений строить причинно-следственные 
объяснения, проводить анализ, давать самостоятельные аргументированные нравственные и 
гражданские оценки  общественных событий.  Изучение фактических и теоретических 
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сведений не подкрепляется связью с практикой, с умением переносить обществоведческие  
знания и умения на решение проблем в современных жизненных ситуациях.   

Курс «Обществознание» для основной школы является органичным продолжением 
курса «Окружающий мир» для начальной школы и реально решает проблему 
преемственности и непрерывности образования и на уровне содержания, и на уровне 
образовательных технологий.  

Цели изучения предмета «Обществознание» в основной школе состоят в следующем: 
- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в конституции РФ; 
- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом 
возрасте, повышение уровня ее духовно нравственной , политической и правовой культуры, 
становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 
- углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
- формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 
- формирование у учащихся целостной картины мира и общества, адекватной современному 
уровню знаний о них; 
- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 
данные; 
- 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. 

 
 
Требования к результатам изучения обществознания в ФГОС содержат шесть пунктов. 

В приведенной ниже таблице показано, как они отображаются при изучении предмета.  
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Цели изучения «Обществознания в виде 
линий развития личности ученика  

Соответ-
ствие  

 Требования к результатам изучения предмета 
«Обществознание» во ФГОС для основной 

школы 
1-я ЛР. Понимать и объяснять связи, 
взаимоотношения между людьми в 

обществе, чтобы ориентироваться в нем 
(познавательные действия) 

• Добывать и критически оценивать 
поступающую обществоведческую 
информацию. 

• Систематизировать 
обществоведческую информацию, 
устанавливать связи в целостной 
картине общества (его структурных 
элементов, обществоведческих 
явлений, понятий) и представлять ее в 
разных формах (текст, схема, модель 
и т.д.). 

2-я ЛР. Занимать свою позицию в обществе, 
чтобы строить взаимоотношения с людьми, 
в том числе с теми, кто придерживается 
иных позиций, взглядов, ценностей 

(личностно-оценочные и коммуникативные 
действия) 

• Определять и объяснять свое 
отношение к общественным нормам и 
ценностям (нравственным, 
гражданским, патриотическим, 
общечеловеческим). 

• Делать свой выбор в общественно 
значимых ситуациях (учебных 
моделях жизненных ситуаций) и 
отвечать за свой выбор, свое решение. 

• Договариваться с людьми, 
предотвращая или преодолевая 
конфликты (в учебных моделях 
жизненных ситуаций). 

 
3-я ЛР. Действовать в пределах правовых и 
нравственных норм, чтобы успешно решать 
жизненные задачи в разных сферах 
общественных отношений (личностно-
оценочные действия) 

• В моделях экономических ситуаций 
(бизнес, трудовые отношения, сделки 
и т.д.). 

• В моделях гражданско-семейных 
ситуаций (судебные разбирательства 
и т.п.) 

• В моделях политических ситуаций 
(конституционное, административное 
право). 

• В соответствии с нормами уголовного 
права. 

  1) формирование у обучающихся 
личностных представлений об основах 
российской гражданской идентичности, 
патриотизма, гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, 
толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской 
Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни 
общества, основ современных научных теорий 
общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и 
опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, 
адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения 
между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания 
для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными 
ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской 
Федерации, убежденности в необходимости 
защищать правопорядок правовыми способами и 
средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей 
дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально 
значимой информацией, её осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин. 
 

 

 

 


