


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования на основе авторской 

программы под редакцией Л.Н. Боголюбова («Просвещение», 2010г.) 

Характеристика учебного предмета: 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на 

жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на 

результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук 

(социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, 

социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной 

жизни — обусловливают интегративный характер обществознания, который сохраняется 

и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в основной школе 

акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Цель учебного предмета - развитие личности в ответственный период социального 

взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления 

в процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации. 

Специфика курса - заключается в том, что здесь не только рассматриваются новые 

содержательные области (например, вопросы права), но и происходит интеграция других 

школьных предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также 

привлекается социальный опыт школьников. Данный курс призван расширить знания 

учащихся о месте человека в обществе, дать научное представление об обществе, о 

социальном окружении, Родине. В основу содержания курса заложены моральные и 

правовые нормы, что создает условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного 

поведения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Предметные: 

Ученик научится: 

 применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 



 применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

Метапредметные: 

Ученик научится: 

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 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; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Личностные: 

Ученик научится: 

 осваивать гуманистические традиции и ценности современного общества, 

уважать права и свободы человека; 

 осмысливать социально-нравственный опыт предшествующих поколений, 

получит способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 

 понимать культурное многообразие мира, уважать культуру своего и других 

народов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

№ 

раздела 

(темы)   

Название раздела 

(темы) 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Использование 

проектной 

деятельности 

Использование 

исследовательской 

деятельности 

Контроль 

 

1 Введение. Как 

работать с 

учебником   

1    

2 Тема 1.Человек в 

социальном 

измерении  

11 3 2  

3 Тема 2. Человек 

среди людей  

9 2 1  

4 Тема 3. 

Нравственные 

основы жизни  

7 1   

5 Итоговое 

повторение  и 

обобщение 

материала курса 

обществознания 

7  1 тест 

Итого  35 6 4 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п /п Содержание (разделы, темы) Количес

тво 

часов 

План Факт  

1 Введение. Как работать с учебником   

 

1 02.09  

 Глава I. Человек  в социальном 

измерении  

11 

2-3 Человек – личность 2 09.09 

16.09 

 

4-5 Познай самого себя 2 23.09 

30.09 

 

6-7 Человек и его деятельность 2 07.10 

14.10 

 

8-9 Потребности человека  2 21.10 

28.10 

 

10-11 На пути к жизненному успеху  2 11.11 

18.11 

 

12 Повторительно-обобщающий урок по теме:                                             

«Человек в социальном измерении» 

1 25.11  

 Глава II. Человек среди людей  9 

13-14 Межличностные отношения  2 02.12 

09.12 

 

15-16 Человек в группе  2 16.12 

23.12 

 

17-18 Общение 2 30.12 

20.01 

 

19-20 Конфликты в межличностных отношениях  2 27.01 

03.02 

 

21 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Человек среди людей» 

1 10.02  

 Глава III. Нравственные основы жизни  7 

22-23 Человек славен добрыми делами 2 17.02 

24.02 

 

24-25 Будь смелым  2 03.03 

10.03 

 

26-27 Человек и человечность 2 17.03 

24.03 

 

28 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Нравственные основы жизни» 

1 07.04  

 Итоговое повторение  7 

29-30 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Человек и общество»  

2 14.04 

21.04 

 

31-32 Человек в системе общественных отношений   2 28.04 

05.05 

 



33 Итоговая контрольная работа 2 12.05  

34-35 Урок-конференция «Человек и общество»  2 19.05 

26.05 

 

 


