
Предмет обществознание 
Класс – 5-9 классы 
 

Нормативно-

методические 

материалы 

 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта. 2004 года; 

Примерная программа по истории основного общего образования; 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2015/2016 уч. год; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации 2004г.; 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 

Реализуемый 

УМК 

5 класс. 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 5 класс – 

М.:«Просвещение», 2014. 

6 класс. 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 6 класс – 

М.:«Просвещение», 2014. 

7 класс. 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс – 

М.:«Просвещение», 2010. 

 8 класс. 
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 8 класс – 

М.:«Просвещение», 2011. 

9 класс 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 9 класс – 

М.:«Просвещение», 2010. 

 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

 

социализация личности школьника;  
 формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения типичных видов 

деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных 

возможностей их осуществления, дальнейшего образования и 

самообразования;  

формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

непреходящим ценностям национальной культуры.  

 

Срок 

реализации 

программы 

 

     5 лет 

 



 

Место учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

 

5 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

6 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

7 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

8 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

9 класс - 34 часа (1 час в неделю) 

 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

 

В результате изучения истории ученик должен 

знать/понимать 

 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений;  

-значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  

-закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;  

-различные подходы к исследованию человека и общества; 

 -основные социальные институты и процессы;·  

-важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

уметь: 

 -характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы;  

-сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; · 

-формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным проблемам; 

-применять знания в процессе решения познавательных и практических 

задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни ; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности;  

-эффективного выполнения социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами;  

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции;  

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей;  

- нравственной оценки социального поведения людей;  

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 -осуществления взаимодействия с людьми с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 



выполнения гражданских обязанностей  

• первичного анализа и использования социальной информации. 

 

 

 


