
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная Рабочая программа составлена  на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 г.    

3. Авторской программы  Боголюбов Л.Н..  «Программа курса обществознания для 5-9 классов издательства «Просвещение», М., 2012  

4.учебников Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой «Обществознание» 5-7-х класс издательства «Просвещение». Учебники имеют гриф 

«Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации (экспертное заключение РАН № 10106-5215/421 от 14.10.2011 

г., экспертное заключение РАО № 01-5/7д-610 от 24.10. 2011 г.);  

 

Учебный предмет «Обществознание» занимает важнейшее место в реализации целей основного общего образования по формированию 

общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся. В связи с 

этим необходимо уточнить цели изучения обществознания в основной школе. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного предмета активно содействовать:  

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,  

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;  

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности 

и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;  

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;  



• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; 

для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-

бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения , 

установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Общие задачи изучения курса: 

• углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю;  

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной  современному уровню знаний 

о нем и  доступной  по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста;  

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

• освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений дляопределениясобственной позиции в общественной 

жизни,  для решения типичных задач в области социальных отношений,  для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейнобытовой сфере,  для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом, для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует 



современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками 

учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта общих 

принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школьников-

подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с 

учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое 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 необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно 

вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» 

через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся 

расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. 

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» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 

социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и 

следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт 

гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за 

некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — 

«Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает сюжеты, 



раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён 

необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт 

представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено 

рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание матери-

альных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов 

рационального поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает 

раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).  

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты (социально-психологические, 

морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем современного общества и 

общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания 

себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в 

обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания 

учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. 

Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической 

жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов 

микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). 

Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, 

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные 

группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и 

отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная 

тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и 

закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного 

права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также 

механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания 

о праве. 

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 учащиеся только начинают систематическое 



изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о 

социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одо-

бряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся 

практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий, их сочетание с традиционными 

методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор 

путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 

175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 

75 % учебного времени.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 
Метапредметные результаты:  



 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

 

I. Человек в социальном измерении (18 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми 

потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 



Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

 

II. Ближайшее социальное окружение (9 ч) 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 

 

III. Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный 

прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

 

IV. Общество, в котором мы живём (15 ч) 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её 

населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?  

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 

 

V. Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 



Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. 

Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах 

человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

 

VI. Основы российского законодательства (9 ч) 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 

 

VII. Мир экономики (12 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического 

развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 



Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Рать государства в 

обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

 

VIII. Человек в экономических отношениях (6 ч) 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

 

IX. Мир социальных отношений (9 ч) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие 

социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие 

толерантности. 

 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 

 

X. Политическая жизнь общества (16 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное 

самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные 

органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 



Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

 

XII. Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир 

современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

 

Тематическое планирование по обществознанию 

Учебно- тематический  план,  5 класс. 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов по 

РП. 

Характеристика основных видов деятельности 

1. Введение 1 Научатся: называть отличие человека от животного; работать с текстом 

учебника. 

Получат возможность научиться: анализировать схемы и таблицы; 

высказывать собственное мнение, суждения Формирование у учащихся 

умений построения и реализации новых знаний, коллективная работа с 

текстом учебника для изучения содержания его структуры, работа со 

схемой, анализ проблемных ситуаций 

2. Человек 4 Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами 

биологическое и социальное в природе человека.  



Сравнивать свойства человека и животных. 

Описывать отрочество как особую пору жизни.  

Раскрывать на конкретных примерах значение самостоятельности как 

показателя взрослости 

3. Семья 6  Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки 

семьи. 

Сравнивать двухпоколенные и трёхпоколенные семьи.  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

отношениями в семье, типичными для разных стран и исторических 

периодов. 

Выражать собственную точку зрения на значение семьи. 

Характеризовать совместный труд членов семьи. Сравнивать домашнее 

хозяйство городского и сельского жителя. 

Описывать собственные обязанности в ведении семейного хозяйства. 

Составление семейного бюджета, фронтальная беседа, анализ 

иллюстративного материала, проектирование выполнения домашнего 

задания 

4. Школа 6 Исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, 

раскрывающие значимость образования в наше время и в прошлом. 

Описывать ступени школьного образования. 

Характеризовать учёбу как основной труд школьника. 

Опираясь на примеры из художественных произведений, выявлять 

позитивные результаты учения.  

С опорой на конкретные примеры характеризовать значение 

самообразования для человека. 

Оценивать собственное умение учиться и возможности его развития. 

Выявлять возможности практического применения получаемых в школе 

знаний 

 



5. Труд 5 Объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества. 

Характеризовать особенности труда как одного из основных видов 

деятельности человека. 

Различать материальную и моральную оценку труда. 

Приводить примеры благотворительности и меценатства.  

Определять собственное отношение к различным средствам  достижения 

успеха в труде 

6. Родина 7 Объяснять смысл понятия «субъект Российской Федерации».  

Знать и называть статус субъекта РФ, в котором находится школа. 

Характеризовать особенности России как многонационального 

государства. 

Объяснять значение русского языка как государственного.  

Приводить примеры проявлений патриотизма. 

Описывать основные государственные символы Российской Федерации.  

Знать текст гимна РФ. 

Использовать дополнительные источники информации для создания 

коротких информационных материалов, посвященных государственным 

символам России. 

Составлять собственные информационные материалы о Москве столице 

России 

7 Итоговое повторение 6 Научатся определять все термины и понятия за курс 5 класса. 

самостоятельно создают алгоритмы  деятельности при решении проблем 

различного характера. 

 Итого6 35 ч.   

 

 

 

Учебно- тематический  план,  6 класс. 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов по 

Характеристика основных видов деятельности 



РП. 

1. Введение 1  

2. Человек в социальном 

измерении 

       10  

3. Человек среди людей          5  

4. Нравственные основы 

жизни 

         3  

5. Итого:         35  

 

 

 

 

Учебно- тематический план, 7 класс 

 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов по 

РП. 

Характеристика основных видов деятельности  

1. Человек в социальном 

измерении  

   14 ч. Научатся называть различные виды правил, приводить примеры 

индивидуальных и групповых привычек, объяснять, зачем в обществе 

приняты различные правила этикета. 

Научатся определять, как права человека связаны с его потребностями, 

какие группы прав существуют, что означает выражение «права человека 

закреплены в законе» 

Научатся определять, почему нужна регулярная армия, в чем состоит 

обязательная подготовка к военной службе, отличия военной службы по 

призыву от службы по контракту, основные обязанности военнослужащих, 

как готовить себя к выполнению воинского долга 

 



2. Человек в экономических 

отношениях 

14 ч. Научатся определять, как экономика служит людям, какая форма 

хозяйствования наиболее успешно решает цели экономики, как 

взаимодействуют основные участники экономики. 

Научатся определять, какова роль разделения труда в развитии 

производства, что такое прибыль, виды затрат.. 

Научатся определять, в каких формах можно организовать бизнес, каковы 

виды бизнеса, роль бизнеса в экономике 

Научатся определять, как обмен решает задачи экономики, что необходимо 

для выгодного обмена, зачем люди и страны ведут  

торговлю, для чего нужна реклама товаров и услуг 

 

3. Человек и природа 4 ч. Научатся определять, что такое экологическая угроза, характеризовать 

воздействие человека на природу. 

Научатся давать определение понятия «экологическая мораль», 

характеризовать правила экологической морали 

Научатся определять, какие законы стоят на страже охраны природы 

4. Итоговое повторение 3 ч. Научатся определять все термины и понятия за курс 7 класса. 

самостоятельно создают алгоритмы  деятельности при решении проблем 

различного характера. 

 Итого: 35 ч. 
 

 

 

 

Учебно - тематический  план,  8 класс. 

 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов по 

РП. 

Характеристика основных видов деятельности  

1. Введение     1 Вспомнить основные итоги прошлого года обучения 

Познакомиться с основным содержанием курса 8 класса 

Наметить перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной 
деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии успешной 



работы учащихся 

2. Личность и общество  6 Выявлять отличия человека от животных. 

Объяснять человеческие качества. Различать биологические и природные качества 

человека. 
Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и социальное в 

человеке. 

Определять своё отношение к различным качествам человека. 
Выделять существенные признаки общества. Называть сферы общественной 

жизни и характерные для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни 

3. Сфера духовной культуры 8 Определять сущностные характеристики понятия «культура». 

Различать и описывать явления духовной культуры. 

Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 
культуры из адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к тенденциям в культурном развитии 

4. Социальная сфера 5 Выявлять и различать разные социальные общности и группы. 
Раскрывать причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины социальных конфликтов, используя межпредметные 
связи, материалы СМИ; показывать пути их разрешения. 

Находить и извлекать социальную информацию о структуре общества и 

направлениях её изменения из адаптированных источников различного типа 

5. Экономика  13 Раскрывать роль экономики в жизни общества. 
Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага. 

Приводить примеры принятия решения на основе экономического выбора. 
Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов организации 

экономической жизни. 

Xapaктеризовать условия функционирования рыночной экономической системы 
Описывать действие рыночного механизма формирования цен на товары и услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли рыночного механизма регулирования 

экономики в жизни общества 

6. Итоговое повторение 2 Провести диагностику результатов обучения в 8 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год 



 Итого: 35 ч.  

 

 

Учебно  - тематический  план,  9 класс. 

 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов по 

РП. 

Характеристика основных видов деятельности 

 Введение 1 Вспомнить основные итоги прошлого года обучения 

Познакомиться с основным содержанием курса 9 класса. 

Наметить перспектив совершенствования умений и навыков в процессе 

учебной деятельности. 

Определить основные требования к результатам обучения и критерии 

успешной работы учащихся 

1. Политика          9 Характеризовать власть и политику как социальные явления. Раскрывать 

признаки суверенитета. Различать формы правления и государственного 

устройства. 

Сопоставлять различные типы политических режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы демократического устройства. 

Раскрывать принципы правового государства. Характеризовать разделение 

властей. 

Раскрывать сущность гражданского общества. Характеризовать местное 

самоуправление 

2. Право          18 Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей юридической 

силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное право. 

Характеризовать основные элементы системы российского законодательства. 

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», показывать на примерах 

отличия правоотношений от других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников правоотношений». 

Объяснять причины субъективности прав и юридического закрепления 

обязанностей участников правоотношений. 



Раскрывать особенности возникновения правоспособности и дееспособности у 

физических и юридических лиц. 

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической силы 

Приводить конкретные примеры с опорой на текст Конституции РФ, 

подтверждающие её высшую юридическую силу. 

Называть главные задачи Конституции. Объяснять, какие принципы правового 

государства отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 18 Конституции РФ 

Характеризовать принципы федерального устройства РФ 

Проводить различия между статусом человека и статусом гражданина 

5. Повторение и подготовка 

к ГИА. 

        6 Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы. 

Устанавливать причины актуальности тех или иных вопросов для школьников. 

Определять собственное отношение к реалиям социально-правовой 

деятельности. Формировать знания о ключевых правовых понятиях, нормах, 

понимание их роли как решающих регуляторов жизни человека и общества. 

Уметь применять эти знания к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций. Осознанно строить высказывания, слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении. Провести диагностику результатов 

обучения в 9 классе. 

Подвести итоги учебной работы за год 

6. Итого:          34  

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 

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 взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т. п.) 

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. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова 
Основная литература: 

 

Л.Н.Боголюбов,Л.Ф.Иванова. Обществознание. 5 класс, Просвещение , М., 2015 
 

Л.Н.Боголюбов,Л.Ф.Иванова. Обществознание. 6 класс, Просвещение , М., 2015 

 
Л.Н.Боголюбов,Л.Ф.Иванова. Обществознание. 7 класс, Просвещение , М., 2008 

 

Мультимедиа: 
 

Сокольникова С.И. Мультимедийное приложение к учебнику Боголюбова Л.Н.. Обществознание. 5 класс, Русское слово, М., 2012 

 



 

Дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных правонарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс РФ. 

5. Трудовой кодекс РФ. 
 

6.Пчелов Е.В. Государственные символы России: герб, флаг, гимн. Русское слово, М., 2009 

 
 7.Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Турчина М.Е. Обществознание  («Зачем изучать общество?»). 5 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений. – М.: Баласс, 

2012 

 8.Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществоведению. 5 класс: М., «Экзамен», 2012. 
9. Кузнецов А.П. Школьнику о символах Отечества: М., «Просвещение», 2005. 

10.Синова И.В. Народы России. История и культура. Обычаи и традиции: С-Пб, «Литера», 2010. 

 
 

 

Ресурсы Интернета: 

 
http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

 

http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы. 
 

http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический раздел. 

 

http://antropogenez.ru/ - сайт посвящён последним открытиям в области антропосоциогенеза. 
 

http://www.ereport.ru/ - сайт, освещающий современное состояние и перспективы развития мировой экономики в целом и экономики отдельных стран, в 

том числе и России. 
 

http://expert.ru/ - сайт журнала «Эксперт» - ведущего общественно-политического и экономического журнала России.  

 
http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций ведущих российских и зарубежных учёных, специализирующихся, в том числе, 

и в области общественных наук. 

 

http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным наукам. 



 

http://www.scepsis.ru/ - сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу общественного развития. 

 
http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и социально-политическом развитии мира и России.  

 

http://www.russianculture.ru/ - портал, посвящённый российской культуре. 
 

http://www.ug.ru –«Учительская газета» 

 

http://www.1september.ru –Газета «Первое сентября» 
 

 

Технические средства обучения. 
 

1. Мультимедийный компьютер. Мультимедийный проектор. Экран проекционный. 

 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

      Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,  компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами деятельности  значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными        в жизни. 

     Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых 

в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем   в  общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и процветания 

своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности. 

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  



• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в 

рамках реализуемых социальных ролей; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

   Предметными результатами освоения данного курса являются: 

• относительно целостное представление о человеке; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать  собственную точку зрения. 

 

 

 


