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Программа учебного предмета «Обществознание» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом  основного 

общего образования.  

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№1 им. Адмирала Холостякова  
учебный предмет «Обществознание» входит  в предметную область «Гуманитарно-

обществоведческие  науки» и является обязательным компонентом базисного учебного 

плана. Изучение курса рассчитано на 68 ч (34 учебных часа в 8 классе  и 34 учебных часа в 

9 классе). 

Эта программа  предусматривает формирование у учащихся  комплекса знаний, 

отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, 

совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие 

в основе правомерного поведения.  Важным элементом содержания учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной и практической 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. 

Выполняя требования Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения, ориентироваться на регулирование становления личностных 

характеристик учащихся средствами изучаемого предмета, программа учебного предмета 

«Обществознание » предусматривает включение тем и заданий, направленных: 

• на формирование уважения к своей стране, своему народу, его культуре и 

традициям; 

• на воспитание признания ценности семьи, осознание себя гражданином 

России, понимание многонациональности Российского государства, сопричастности 

общечеловеческим ценностям; 

•  на развитие креативности и умения критически оценивать информацию, 

полученную из различных источников; 

• на понимание ценности образования и науки, труда и творчества для человека 

и общества; 

• на обучение научным методам познания окружающего мира; 

• на развитие творчества деятельность; 

• на формирование готовности к сотрудничеству, на обучение учебно-

исследовательской, проектной и информационно-познавательной деятельности; 

• на осознание обучающимися себя личностью, пробуждение социальной 

активности, осознание собственной ответственности перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования целями изучения предмета 

«Обществознание» являются: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека , её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (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 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; семейно-бытовых отношений. 

 


