
Рабочая программа по обществознанию 6-9 класс составлена на основе: 

1.  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.    

2. Методического письма ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» «О преподавании истории и обществознания в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области в 2018-2019 учебном году». 

3. Учебного плана МБОУ СШ №3 им. В.П.Чкалова г. Арзамаса; 

4. «Программы общеобразовательных учреждений: Обществознание. 5 – 11 классы. - 4-

е изд.– М.: Просвещение, 2015г. Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой и др.;  

5. Примерной программы основного общего образования по обществознанию и 

авторской программы Л. Н. Боголюбова. 

Рабочая программа рассчитана на 34(35) учебных часов из расчета 1 час в неделю в 

каждом классе. 

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 

способностей учащихся, дает возможность подростку оценить себя как личность, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. 

Цели изучения обществознания в основной школе: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социаль-

ной (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, 

закреплённым 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; семей-

но-бытовых отношений. 

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

предпрофильному самоопределению школьников. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 

-содействие самоопределению личности, созданию условий для её реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на её совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.   



Формы и средства контроля, знаний, умений и навыков 
Основной формой контроля знаний, умений, навыков является текущий контроль:  

письменная и устная работа с текстом (умение разбивать на абзацы, озаглавливать, 

составлять простой и сложный план, пересказ, умение отвечать на поставленные вопросы к 

тексту, обоснование своего мнения); 

- выполнение тестовых заданий; 

- работа с исторической картой (контурной картой). 

оценивание уровня сформированности УУД может основываться на устных и 

письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в 

групповой работе. 

что позволяет: 

определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 

установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

осуществить контроль за реализацией программы учебного курса. 

В 8 классе учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям 

исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся  проводить 

поиск информации, устанавливать причинно-следственные связи, участвовать в дискуссиях, 

формулировать собственную позицию и др. Особое внимание уделено формированию 

аналитических навыков и умений,  проводить поиск информации и синтезировать ее. 

Формы работы:  
Коллективная, групповая, индивидуальная работа. 

Методы: 

Проблемный, частично-поисковый, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

исследовательский, словесный. 

Формы организации учебного процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, практических занятий 

с печатными и раздаточными материалами, видео-уроки, уроки  медиа-презентации.  

Оценка  результатов. Оценка достижения предметных, метапредметных, личностных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых контрольных работ. 

В 7 классе 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. 

Данные дисциплины станут основой для обучения будущих юристов, экономистов, 

социологов, управленцев и т.д. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится в форме тестирования, 

составленного учителем на основе открытого банка заданий ОГЭ, размещенного на сайте 

ФИПИ. 

Рабочая программа предусматривает уроки первичного открытия новых знаний, 

комбинированные уроки, уроки практического применения знаний, повторительно-

обобщающие уроки. 

 


