


 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

- 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; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 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 убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании 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, направленном на: 

• использование элементов причинно-следственного анализа; 

• исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

• определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

•  поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

• перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

• подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 

• оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований 

•  определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

аргументирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

• формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

• понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

• 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; 

• 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; 

• освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

• развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

2. Содержание программы предмета, курса 

 

Человек. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек - биологическое 

существо. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Отрочество - особая пора жизни. Особенность подросткового возраста. Размышление 

подростка о будущем. Самостоятельность - показатель взрослости. (3 часа ). 

Семья. Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. 

Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. 

Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное 

ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. 

Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.(2 часа). 

Школа. Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. Учѐба - основной труд школьника. 

Учение вне стен школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Дружный класс.(3 часа). 

Труд - основа жизни человека и общества. Содержание и сложность труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд - условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. (2 часа) 

Наша Родина - Россия. Российская Федерация. Субъекты РФ. Многонациональное 

государство. Русский язык - государственный. Органы власти РФ. Любовь к Родине. Что значит 

быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва - столица России. (3 часа). 

Гражданин РФ. Гражданин - Отечества достойный сын. Права граждан России. 

Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает 

от рождения. Россия - многонациональное государство. Национальность человека. Народы России - 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. (3 часа).



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы 
 

№ п.п. Название раздела, темы Количество часов 

 Раздел 1. Человек.  

1 Введение 1ч. 

2 Зачем человек рождается 1ч. 

3 Легко ли быть подростком 1ч. 

 Раздел 2. Семья  

4 Зачем создаются семьи 1ч. 

5 Семейные заботы 1ч. 

 Раздел 3. Школа.  

6 Образование в жизни человека. 1ч. 

7 Самообразование - путь к успеху. 1ч. 

8 Одноклассники, сверстники, друзья. 1ч. 

 Раздел 4. Труд - основа жизни человека и общества.  

9 Каким бывает труд. 1ч. 

10 Трудовая деятельность человека. 1ч. 

 Раздел 5. Наша Родина - Россия.  

11 В каком субъекте федерации ты живешь. 1ч. 

12 Что значит быть патриотом 1ч. 

13 Государственные символы России. 1ч. 

 Раздел 6. Гражданин РФ.  

14 Права и обязанности граждан России. 1ч. 

15 Мы - многонациональный народ. 1ч. 

16 Обобщение и повторение по курсу 1ч. 

   

 


