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Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для обучающихся 5-9 клас-

сов основного общего образования (базовый уровень) включает в себя планируемые результа-

ты изучения учебного предмета «Обществознание», содержание учебного предмета, темати-

ческое планирование с указание часов, отводимых на изучение каждой темы. 

Рабочая программа по обществознанию конкретизирует содержание предметных тем и 

дает распределение учебных часов по разделам курса  в соответствии с Учебным планом 

МКОУ «Форносовская ООШ». 

Цель обществоведческого образования в основной школе состоит в том, чтобсредства-

ми учебного предмета активно содействовать: 

 Воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма гражданственности, соци-

альной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 Развитию личности на исключительно важном этапе её социализации- вподростковом 

возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной,политической и правовой куль-

туры, становлению социального поведения,основанного на уважении закона и право-

порядка; Углублению интереса кизучению социальных и гуманитарных дисциплин;  

 Формированиюспособности к личному самоопределению, самореализации, само-

контроля; 

 Повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

 деятельности; 

 Формированию у учащихся целостной картины общества, адекватнойсовременному 

уровню знании о нем и доступной по содержанию дляшкольников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоениюучащимися тех знаний об основных сферах челове-

ческой деятельности,которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и 

длявыполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

 Овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников икритически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать,анализировать полученные 

данные; освоению ими способовпознавательной, коммуникативной, практической дея-

тельности,необходимых для участия в жизни гражданского общества и правовогогосу-

дарства; 

 Формированию у учащихся опыта применения полученных знаний иумений для опре-

деления собственной позиции в общественной жизни, длярешения типичных задач в 

области социальных отношений, дляосуществления гражданской и общественной дея-

тельности, развития.Развитиямежличностных отношений, включая отношения между 

людьми различныхнациональностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой 

сфере, длясоотнесения собственного поведения и поступков других людей снравствен-

ными ценностями и нормами поведения установленными законом,для содействия пра-

вовыми способами и средствами защите правопорядка вобществе. 

Содержание программы задает переченьвопросов, которые подлежат обязательному 

изучению в основной школе. Впрограмме основного общего образования по обществознанию 

сохраненатрадиционная для российской школы ориентация на фундаментальный характе-

робразования.Обществознание- учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальныхфакторов на жизнь 

каждого человека.  


