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Основания примерной рабочей программы 

по обществознанию на уровне основного общего образования

• Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего
образования (Приказ Минпросвещения
России от 31.05.2021 г. No 287),

• Концепция преподавания учебного предмета
«Обществознание» (2018 г.),

• Примерная программа воспитания





Структура примерной рабочей программы по

обществознанию

1. Пояснительная записка, включающая цели
изучения учебного предмета, общую
характеристику предмета, место предмета в
учебном плане.

2. Содержание образования (по годам обучения).
3. Планируемые результаты освоения рабочей

программы:
➢ личностные и метапредметные результаты

(раскрываются на основе обновленного ФГОС ООО с
учетом специфики учебного предмета)

➢предметные (по годам обучения).
4. Тематическое планирование (примерные темы и

количество часов, отводимое на их изучение;
основное программное содержание; основные
виды деятельности обучающихся).





Содержание пояснительной записки к примерной рабочей

программе по обществознанию на уровне основного общего

образования

• Общая характеристика учебного предмета
«Обществознание»

• Цели изучения учебного предмета
«Обществознание»

• Место учебного предмета «Обществознание»
в учебном плане



Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание»

• Обществознание играет ведущую роль в выполнении школой
функции интеграции молодёжи в современное общество

• Изучение курса «Обществознание» способствует воспитанию
российской гражданской идентичности, готовности к служению
Отечеству, приверженности национальным ценностям .

• Привлечение при изучении курса различных источников
социальной информации, включая СМИ и Интернет, помогает
школьникам освоить язык современной культурной,
социально-экономической и политической коммуникации,
вносит свой вклад в формирование метапредметных умений
извлекать необходимые сведения, осмысливать,
преобразовывать и применять их.

• Изучение учебного курса «Обществознание» содействует
вхождению обучающихся в мир культуры и общественных
ценностей и в то же время открытию и утверждению
собственного «Я», формированию способности к рефлексии,
оценке своих возможностей и осознанию своего места в
обществе



Цели изучения учебного предмета

«Обществознание»

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, приверженности базовым ценностям нашего народа;

• развитие у обучающихся понимания приоритетности
общенациональных интересов, приверженности правовым
принципам, закреплённым в Конституции Российской Федерации и
законодательстве Российской Федерации;

• развитие личности на исключительно важном этапе её
социализации — в подростковом возрасте, становление её духовно-
нравственной, политической и правовой культуры;

• формирование у обучающихся целостной картины общества,
адекватной современному уровню знаний ;

• овладение умениями функционально грамотного человека;
• создание условий для освоения обучающимися способов

успешного взаимодействия с различными политическими,
правовыми, финансово-экономическими и другими социальными
институтами;

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для
выстраивания отношений между людьми



Место учебного предмета «Обществознание» 

в учебном плане

• В соответствии с учебным планом
обществознание изучается с 6 по 9 класс .

• Общее количество времени на четыре года
обучения составляет 136 часов.

• Общая недельная нагрузка в каждом году
обучения составляет 1 час.



Содержание учебного предмета «Обществознание»

6 КЛАСС
Человек и его социальное окружение
Общество, в котором мы живём
Содержание учебного предмета «Обществознание»

7 КЛАСС
Социальные ценности и нормы
Человек как участник правовых отношений
Основы российского права

8 КЛАСС
Человек в экономических отношениях
Человек в мире культуры

9 КЛАСС
Человек в политическом измерении
Гражданин и государство
Человек в системе социальных отношений
Человек в современном изменяющемся мире

Содержательные модули (разделы) охватывают знания об обществе и человеке в целом, знания
всех основных сфер жизни общества и знание основ российского права.



Планируемые результаты освоения учебного предмета

«Обществознание»: личностные и метапредметные
Личностные результаты 
в сферах

Метапредметные
результаты в сферах

• патриотического воспитания
• гражданского воспитания
• духовно-нравственной сфере
• ценности научного познания
• эстетического воспитания
• ценностного отношения к 

жизни и здоровью
• трудового воспитания
• экологического воспитания
• адаптации к меняющимся

условиям социальной
и природной среды

• универсальных учебных
познавательных действий:
владение базовыми логическими
действиями, базовыми
исследовательскими действиями,
работа с информацией

• универсальных учебных
коммуникативных действий:
общение, осуществление совместной 
деятельности

• универсальных учебных
регулятивных действий: владение 
приемами самоорганизации учебной 
деятельности, приемами
самоконтроля



Предметные планируемые результаты освоения учебного

предмета «Обществознание»

1. Предметные результаты представлены по годам
обучения, выражены в деятельностной форме
и отражают сформированность у обучающихся
определённых умений

2. В составе предметных результатов выделяют: 

• освоенные обучающимися знания, умения и способы
действий, специфические для учебного предмета
«Обществознание»,

• виды деятельности по получению нового знания,
его интерпретации, преобразованию и применению
в различных учебных и новых ситуациях









Примерная рабочая программа по обществознанию –

методический ориентир для учителя

Примерная рабочая программа позволит учителю:
• реализовать в процессе преподавания обществознания современные
подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, сформулированных в Федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего
образования;

• определить и структурировать планируемые результаты обучения и
содержание учебного предмета «Обществознание» по годам обучения в
соответствии с ФГОС ООО; Примерной основной образовательной
программой основного общего образования; Примерной программой
воспитания;

• разработать календарно-тематическое планирование с
учётом особенностей конкретного класса, используя
рекомендованное примерное распределение учебного времени на
изучение определённого раздела/темы, а также предложенные основные
виды учебной деятельности для освоения учебного материала
разделов/тем курса.



портал Единое содержание общего образования
https://edsoo.ru/

ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

(ИСРО РАО)

• Примерные рабочие программы одобрены
решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол 3/21 от
27.09.2021 г.

• «Конструктор рабочих программ» – удобный
бесплатный онлайн-сервис для быстрого создания
рабочих программ по учебным предметам (в нем можно
сконструировать собственную рабочую программу для
конкретного класса, в котором вы работаете). Рабочая
версия будет доступна 15 марта 2022 года.



















ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ (ИСРО РАО)
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