
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. 

Боголюбова. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

– развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10–15 

лет), ее 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, 

закрепленным в Конституции РФ; 

– освоение на уровне функциональной грамотности 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 отношений1. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 
Последовательность обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и 

логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса для 

обучающихся-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Содержание первого этапа курса (5–7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и 

зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 



В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе обеспечивается 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные 

свойства человека. Программа последовательно вводит обучающегося в расширяющийся 

круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – темы «Семья» 

и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до 

самого общественно значимого – тема «Родина». Обучающиеся расширяют круг сведений не 

только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой 

работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На 

первой ступени основной школы, когда обучающиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, 

помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными наблюдениями 

обучающихся и с их уже сложившимися представлениями о социальной жизни и поведении 

людей в обществе. Развитию у обучающихся 5 классов готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения2. 

Содержание курса по обществознанию 

Вводный урок. 

Глава I. Человек. 
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека.  

Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных, наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Почему человеком нельзя стать без общения. Особенности общения подростков со 

сверстниками, со старшими и младшими по возрасту партнёрами. 

Глава II. 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. 

Я и моя семья. Учимся рационально вести домашнее хозяйство. Семейный досуг и 

здоровый образ жизни. 

Глава III. Школа. 



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

школьного образования. 

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Школа в жизни человека и общества. «Век живи век учись». Учись учиться. Мои 

соученики (одноклассники). 

Глава IV. Труд. 

Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие 

благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. Труд и творчество. 

Глава V. Родина. 
Россия – федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов 

России. Русский язык как государственный. 

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

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан РФ. 

Гражданственность. 

Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Наша Родина – Россия. «Честь российского флага». Быть настоящим гражданином. 

Уважать людей любой национальности. 

Итоговое повторение и контроль. 

Распределение учебного материала в 5 классе 

Раздел 
Количество  

часов 

Социальная сущность личности 

Человек  5  

Семья 7  

Современное общество 

Школа 7 

Труд 5 

Родина 9 

Повторение и контроль 1 

Итого 34 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

(роль и возможности школьного обществознания) 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, то есть ее интеграция в общество, 



протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из 

ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает 

важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания 

школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного 

общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, 

способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в 

современных общественных условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в 

развитие её социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным 

компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между 

гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских 

отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, 

одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, 

представленные в Конституции Российской Федерации: опыт самостоятельного решения 

многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как 

субъекта гражданского общества. Всё это позволяет формировать компетентность 

гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 

современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом 

учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации 

являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном 

просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на 

постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его 

оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными 

ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно 

нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию, 

использовать базовые операции для её обработки; умение применять полученные знания для 

решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для 

осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной 

жизни3. 

Место учебного предмета в учебном плане 
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. В 5 классе 34 учебных недели (34 часа). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностные результаты: 
•  мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

•  заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 



•  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты: 
•  умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

•  умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

•  способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

•  овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

•  умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) 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; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

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

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 
•  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

•  знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

•  знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

•  умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 



понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

•  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

•  знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

•  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

•  знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

•  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

•  понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

•  понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

•  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

•  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

•  понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

•  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

•  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

•  знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов4. 

Литература, рекомендуемая в процессе реализации  

рабочей программы 

1. Учебно-методический комплект: 

Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2015. 

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 

общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – М. : Просвещение, 2015. 

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л. Н. 

Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова. – М. : 

Просвещение, 2014. 

2. Методические пособия для учителя: 



Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя 

с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи…» : методические разработки социально-

психологических тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

Прутченков, А. С. Наедине с собой: психологические тесты и психотехнические 

упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское 

педагогическое агентство, 1996.   

Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических 

тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 1998. 

Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5– 9 классы : проект. – 

М. : Просвещение, 2011. 

Правовое воспитание школьников. 5–9 кл. : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. Летнева. 

–Волгоград : Учитель, 2007. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5–9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Н. 

Боголюбов [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

3. Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов 

пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / 

Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 

2010. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : 

Астрель, 2010. 

4. Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2010. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория 

Плюс, 2007. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Печатные пособия. 



Демонстрационные таблицы: 

Человек познает мир. 

Внутренний мир и социализация человека. 

Человек, природа, общество. 

Рыночная экономика. 

Развитие общества. 

Политическая система общества. 

Политическая жизнь общества. 

Право. 

Социальная система общества.  

Взаимодействие людей в обществе. 

Культура и духовная жизнь. 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : 

Учитель,  2011.  –  (Методики.  Материалы  к  урокам).  –  1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. 

Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый 

контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : 

Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Технические средства обучения. 

Телевизор. 

Магнитофон. 

Аудиоцентр. 

Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Экран проекционный. 

4. Учебно-практическое оборудование. 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц и карт. 

Штатив для карт и таблиц. 

Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

Шкаф для хранения карт. 

Ящики для хранения таблиц. 

5. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

Программно-методическое обеспечение 

1. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студ. 

пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ «ВЛАДОС», 2001.  

2. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 



3. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 
4. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2010. 

5. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся 
общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – М. : Просвещение, 2015. 

6. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л. Н. 

Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова. – М. : 
Просвещение, 2014. 

7. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 
8. Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2015. 
9. Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 кл. – М. : 

Просвещение, 2010. 

10. Прутченков, А. С. Наедине с собой : психологические тесты и психотехнические 
упражнения для подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское 

педагогическое агентство, 1996.  

11. Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи…» : методические разработки 
социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

12. Правовое воспитание школьников. 5–9 кл. : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. 

Летнева. – Волгоград : Учитель, 2007. 
13. Суворова, Н. Г. Методическое пособие по курсу «Основы правовых знаний» для 

учителей 7 класса школ гуманитарного профиля / Н. Г. Суворова. – М. : Вита, 2003. 

14. Тюляева, Т. И. Обществознание: настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : 
Астрель, 2010. 

 

Интернет-ресурсы: 
1. Архив презентации PowerPoint. – Режим доступа : http://power-

p.ru/load/obshhestvoznanie/11 

2. Архив учебных программ и презентаций. – Режим доступа : http://www.rusedu.ru 

3. Виртуальный кабинет истории и обществознания. – Режим доступа : http://ant-m.ucoz.ru 

4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http:// 

schoolcollection.edu.ru 

5. Интернет-портал «Рrо школу.ru». – Режим доступа : 

http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/ folder/13727 

6. Презентации PowerPoint (обществознание). – Режим доступа : 

http://mirppt.ucoz.ru/index/ prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 

7. Презентации по обществознанию. – Режим доступа : 

http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm 

8. Справочно-информационный интернет-портал. – Режим доступа : http://www.gramota.ru 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе нормативных 

документов: 

- Федерального закона от 29.12 2012 г. 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

( утвержденного  Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.12 2010 г.) №1897 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

- Примерной программы основного общего образования по обществознанию, созданной на 

основе ФГОС и авторской программы  по обществознанию для 5-9 кл. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

•  развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10–15 

лет), ее 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, 

закрепленным в Конституции РФ; 

•  освоение на уровне функциональной грамотности 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;семейно-бытовых 

отношений. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 
Последовательность обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и 

логики его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса для 

обучающихся-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей обучающихся. 



Содержание первого этапа курса (5–7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и 

зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в 

социальном измерении» дает относительно развернутое представление о личности и ее 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме 

качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема – «Нравственные основы 

жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует взаимоотношения с другими людьми. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Достижение 

поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета ступени 

основной школы, когда обучающиеся только начинают систематическое изучение 

содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие 

раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных 

знаний курса с личным социальным опытом, с собственными наблюдениями обучающихся и 

с их уже сложившимися представлениями о социальной жизни и поведении людей в 

обществе. Развитию у обучающихся 6 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права 

типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Содержание курса по обществознанию 

Вводный урок. 

Глава I. Человек в социальном измерении. 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности 

человека. 

Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения как условие 

успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями.  

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Человек – личность. Учимся узнавать и 

оценивать себя. Учимся правильно организовывать свою деятельность. Учимся размышлять. 

Глава II. Человек среди людей. 



Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в которые я вхожу. Как 

получить удовольствие от общения. Как победить обиду. 

Глава III. Нравственные основы жизни. 
Человек славен добрыми делами. Доброе – значит, хорошее. Мораль. Золотое правило 

морали. Учимся делать добро. 

Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

Человечность. Гуманизм – уважение к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. 

Гуманизм и человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро. 

Итоговое повторение и контроль. 

 

Распределение учебного материала в 6 классе 

Раздел 
Количество  

часов 

Человек в социальном 

измерении 

12 

Человек среди людей 9 

Нравственные основы жизни 7 

Повторение и контроль 6 

Итого 34 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(роль и возможности школьного обществознания) 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 
современного человека. Поэтому социализация личности, то есть ее интеграция в общество, 
протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из 
ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает 
важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания 
школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного 
общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, 

способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в 
современных общественных условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в 

развитие её социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным 



компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между 

гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских 

отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, 

одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, 

представленные в Конституции Российской Федерации: опыт самостоятельного решения 

многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как 

субъекта гражданского общества. Всё это позволяет формировать компетентность 

гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в 

современном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом 

учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации 

являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном 

просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на 

постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его 

оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными 

ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно 

нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию, 

использовать базовые операции для её обработки; умение применять полученные знания для 

решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для 

осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной 

жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане 
«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. В 6 классе 34 учебные недели (34 часа). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностные результаты: 
•  мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

•  заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

•  ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешним и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные  результаты: 
•  умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 



•  умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

•  способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей, свойственных подросткам; 

•  овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

•  умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) 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; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

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

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметные  результаты: 
•  относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

•  знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

•  знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

•  умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

•  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

•  знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 



•  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

•  знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, 

основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

•  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

•  понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

•  понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

•  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

•  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

•  понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

•  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

•  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

•  знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 Программно - методическое обеспечение 

1. Учебно-методический комплект: 

Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2015. 

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – М. : Просвещение, 2015. 

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс : поурочные разработки к учебнику Л. Н. 

Боголюбова : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова [и др.]. – М. 

: Просвещение, 2015. 

2. Методические пособия для учителя: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя 

с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 5–9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Н. 

Боголюбов [и др.]. – М. : Просвещение, 2014. 

3. Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 



Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / 
Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

4. Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2010. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория 

Плюс, 2007. 

5. Технические средства обучения. 

Телевизор. Мультимедийный компьютер. 

Мультимедийный проектор.  Экран проекционный. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию 7 класса составлена на основе нормативных 

документов: 

- Федерального закона от 29.12 2012 г. 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Образовательной программы ГБОУ РХ  «Боградская санаторная школа-интернат» (БУП 

2004 г.) 

-  Программы основного общего образования по обществознанию под редакцией 

Л.Н.Боголюбова 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Она рассчитана на: не менее 30, но не более 34 учебных часов, из расчета 1 час в неделю. 

Цель данного курса - сформировать первоначальные представления о сферах общества: 

экономической, политической, социальной, духовной. 

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 

способностей учащихся. 

 



Учитывая особенности школы (в осеннее – весенний период школьники проходят курс 

химиопрофилактики), были внесены незначительные изменения в учебный процесс, так как 

некоторые  школьники проходят курс лечения. Для таких учащихся в ходе учебного процесса 

предусмотрен индивидуально-личностный дифференцированный подход. В целом 7 класс 

находится на среднем уровне обучаемости. Основной направленностью работы считаю 

создание позитивных образцов поведения, которые становятся предметом практического 

освоения обучающихся  

 

На уроках обществознания применяются следующие технологии : 

1. Элементы Здоровьесберегательных технологий. Базарный В.Ф., Уфимцева Л.П. 

      2.  Элементы игровой технологии 

      3. Элементы групповой технологии 

 

Для достижения поставленных целей и задач в учебном процессе применяются различные 

методы: 

 Источниковые. 1. Словесные  

                               2. Наглядные  

                                     3. Практические 

    Поисковые:          1.Продуктивные 

                                     2. Репродуктивный  

     Логические:         1. Индуктивный (анализ, сравнение, обобщение) 

  

Формы работы: 1. работа в парах;   2. работа в группах;   3. работа у доски 

                               4. фронтальная работа 

                               5. работа с учебником 

                               6. индивидуальная 



 

 

Формы контроля: 

1. устный опрос; 2. тестовые задания;  3.составление схем, кластеров, синквейнов; 

4. письменные задания;5. цифровые диктанты;6.твоческие  задания, проблемные задания;7. 

моделирование ситуаций;8. понятийные диктанты. 

  

Знания, умения, навыки учащихся оцениваются по пятибалльной системе исходя из норм 

оценок: 

- Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме.  
- Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки и неточности 
- Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные проблемы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе 
имеются существенные ошибки 
- Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

На уроках обществознания осуществляются межпредметные связи: 

1.обществознание – литература    2. обществознание – география 

3. обществознание – математика  4. обществознание – биология 

5. обществознание – история  

 

 

В программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя). 

 В данном случае возможно сокращение количества часов по темам: 

 1.Человек среди людей; 2.Человек и закон; 3.Человек и экономика;       4.Человек и 

природа. 

 

Тематическое планирование. 

 



 Введение 1 

1 Человек среди людей 8 

2 Человек и закон 14 

3 Человек и экономика 8 

4 Человек и природа 2 

 Обобщение  1 

 

Краткое содержание разделов: 

Раздел 1. Межличностные отношения. Группы людей и нормы. Лидеры в группах. Общение. 
Что такое конфликт?  

 

 

Раздел 2. Социальные нормы в процессе общественных отношений. Социальная 
ответственность. Права и обязанности граждан. Конституция РФ. Патриотизм и 
гражданственность. Дисциплина. Признаки и виды правонарушений. Юридическая 
ответственность. Правоохранительные органы.  

Раздел 2. Экономика и ее роль в жизни общества. Производство и труд. 
Предпринимательство. Торговля, ее формы, реклама. Деньги, их функции. Семейный 
бюджет. 

Раздел 4. Экологическая мораль. Закон и природа. Ответственность человека за судьбу 
природы. 

 

               Программно-методическое обеспечение: 

 

1) Л.Н. Боголюбов, НИ. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Обществоведение. Человек, право, 

экономика: 7 класс. - М.: Просвещение, 2011; 

2) Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Методические рекомендации к 

учебнику 

«Обществоведение. Человек, право, экономика: 7 класс». - М.: Просвещение, 2007. 

3) О.А. Котова, Т.Е. Лискова. Обществоведение. Человек, право, экономика: 7 класс. 

Рабочая 

тетрадь. - М.: Просвещение, 2006. 

Нормативные документы: 



а) Декларация прав ребенка; 

б) Конвенция о правах ребенка. 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

      Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М. : Дрофа, 2008. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб, пособие для 

студентов пед. высш. учеб, заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 

2001. 

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М. : Проспект, 2010. 

Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. 

образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с 

решениями / Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб, заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. - М. : Дрофа, 

1997. 

Сычев, А. А. Обществознание : учеб, пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 

Сиделъникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб, пособие для 

студентов высш. учеб, заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. - М. 

: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 

2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов 

н/Д. : Феникс, 2010. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория 

Плюс, 2007. 

Технические средства обучения:   

                       

                         1.Телевизор.                         2. Видеоплеер.  

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию 8-9 класса составлена на основе нормативных 

документов: 

- Федерального закона от 29.12 2012 г. 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Образовательной программы ГБОУ РХ  «Боградская санаторная школа-интернат» (БУП 

2004г.) 

- Программы основного общего образования по обществознанию Л. Н. Боголюбова.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Она рассчитана на: не менее 30, но не более 34 часа в 8 и 9 классе). 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

- 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; 

развитие 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, 

закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных 

отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 



отношениях. 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как 

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 

общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа; социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

вседневной 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; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

 



 

 

                                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

- 8 класс 
-  

№ п/п                           Название раздела 
Кол-во 

часов 

Повторительно-

обобщающие 

уроки 

Глава  I. Личность и общество 4 1 

Глава II. Сфера духовной культуры 8 1 

Глава 

III. 
Экономика 13 1 

Глава 

IV. 
Социальная сфера 5 1 

 Резерв  4  

 Итого  34 4 

 

 9 класс 

 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 
1 Политика 9 
2 Право 21 
3 Итоговое повторение 4 
 Итого 34 

                                         

Краткое содержание разделов: 

8 класс 

 

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК. ПРИРОДА. ОБЩЕСТВО 

 

Введение (1 час) 

 



Гуманизм как принцип отношения к окружающей действительности и поведения человека. 

Гуманный человек и гуманное общество. 

 

Тема 1. Личность и общество (4 часа) 

 

Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства 

человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, 

труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Потребности 

человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и 

учёт – условие гуманного отношения к людям. Возможности человека: физические и 

интеллектуальные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения людей в различных 

областях деятельности. Необходимость и способы познания своих возможностей. 

Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность – степень развития 

способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер – устойчивые индивидуальные 

особенности человека, сплав врожденного и общественного. Формирование характера, 

воспитание и самовоспитание. Мораль и гуманизм. Основополагающие нормы морали, 

«золотое правило нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и культура. 

Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к 

национальной и мировой культуре – необходимое условие человеческого существования. 

Духовность и бездуховность. Человек, личность, индивидуальность. Вечное стремление 

человека к поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет после меня? Жизнь и 

смерть. Смысл жизни. 

 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 часов) 

 

Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия 

и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных 

отношениях. Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, 

индивидуализм, конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как 

межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, 

себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство. Любовь и другие 

чувства – интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость 

бережного отношения к дружбе и любви. Межличностные отношения в семье. Семейные 

роли. Психологический климат семьи. Семейный долг, семейная забота. Семья как источник 

счастья человека. Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, такт, приличие, 

деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры 

общения и поведения. Юность – пора активного социального взросления. Расширение сферы 



межличностных отношений в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема 

самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть? 

 

Тема 3. Экономика (13 часов) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Общественные потребности. Ограниченность 

ресурсов. Факторы производства. Рыночная экономика. Деньги. Конкуренция. Спрос и 

предложение. Предприятие. Роль государства в экономике. Потребление. Собственность. 

 

Тема 4. Социальная сфера (5 часов) 

 

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и 

взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. 

Что такое малая группа. Многообразие малых групп. Самочувствие человека в малой группе. 

Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры. Групповые нормы и 

санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм. 

Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. 

 

9 класс 

Раздел 1. Роль права в жизни человека, общества, государства. Право и закон. Правовая 
ответственность. Правовое государство. Гражданское общество. Права человека. Частная и 
публичная жизнь гражданина. Роль труда в жизни человека. Частная собственность. 
Духовная жизнь. Семейное право. Политические права и свободы. Личность. Мораль. 
Общечеловеческие ценности.  

 

Учитывая особенности школы (в осеннее – весенний период школьники проходят курс 
химиопрофилактики), были внесены незначительные изменения в учебный процесс, так как 
не все школьники проходят курс лечения. Для таких учащихся в ходе учебного процесса 
предусмотрен индивидуально-личностный дифференцированный подход. В целом 8-9 классы 
находятся на среднем уровне обучаемости. Основной направленностью работы считаю 
использование учащимися приобретенных знаний в повседневной жизни 

 

На уроках обществознания применяются следующие технологии : 

2. Элементы Здоровьесберегательных технологий. Базарный В.Ф., Уфимцева Л.П. 

    2.  Элементы игровой технологии 



    3. Элементы групповой технологии 

 

Для достижения поставленных целей и задач в учебном процессе применяются различные 

методы: 

 Источниковые. 1. Словесные  

                               2. Наглядные  

                                     3. Практические 

    Поисковые:          1.Продуктивные 

                                     2. Репродуктивный  

     Логические:         1. Индуктивный (анализ, сравнение, обобщение) 

  

Формы работы: 1. работа в парах;                               2. работа в группах; 

                               3. работа у доски;                               4. фронтальная работа; 

                               5. работа с учебником;                               6. индивидуальная 

 

Формы контроля:1. устный опрос; 

2. тестовые задания; 

3.составление схем, кластеров, синквейнов; 

4. письменные задания; 

5. цифровые диктанты; 

6.твоческие  задания, проблемные задания; 

7. моделирование ситуаций. 

  



Знания, умения, навыки учащихся оцениваются по пятибалльной системе исходя из норм 

оценок: 

- Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме.  
- Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки и неточности 
- Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные проблемы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе 
имеются существенные ошибки 
- Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

На уроках обществознания осуществляются межпредметные связи: 

1. обществознание – литература 

2. обществознание – правоведение 

3. обществознание – математика 

4. обществознание – биология 

5. обществознание – история  

 

  Основными средствами контроля знаний являются:  

1. Тестовые задания (Обществознание в тестах и заданиях. 9 класс/Л.Н. Боголюбов и др. - 

М.:Школа-пресс,1988.).  

2. Тесты и задания по обществознанию: 8 кл. / Л.Н. Боголюбов, М.Ю. Брандт и др. – М.: 

Школа-Пресс,1997.  

В программе предусмотрены возможные риски (карантин, курсы, болезнь учителя). В 

данном случае возможно сокращение количества часов по темам: 

1.Сфера духовной культуры(1 час); 2 Экономика (1 час);  

3.Политика (1 час);  4. Право (1 час); 

. 

Для осуществления образовательного процесса в 8-9 классе кабинет истории оснащен: 

  1. Учебные пособия:  



                      2. Аудио/ видеотехника: 

                         1.Телевизор.                         2. DVD плеер.  

3.Дидактический материал дифференцированного характера: тестовые задания по 

основным разделам рабочей программы. 

 

                

  Программно-методическое обеспечение: 

 

1) Обществознание: 8 класс. / Под ред. Л.Н. Боголюбова,Н.И. Городецкой - М.: 
Просвещение,2012 

2) Обществознание: 9 класс. / Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И.Матвеева - М.: 
Просвещение,2012 

3) Обществознание. Поурочные разработки . 8 класс: пособие для учителей для 
общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др.); под  ред. Л. Н. Боголюбова;– М.: Просвещение, 2011 
4) Обществознание. Поурочные разработки . 9 класс: пособие для учителей для 
общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н.Ю. Басик, Т.В.Коваль и др.); под  

ред. Л. Н. Боголюбова;– М.: Просвещение, 2011 
5) Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений (О.А. Котова, Т.Е. Лискова),. – М.: Просвещение, 2010. 
6) Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений (О.А. Котова, Т.Е. Лискова),. – М.: Просвещение, 2010. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Литература, рекомендуемая в процессе реализации  рабочей программы 
	 Программно - методическое обеспечение 



