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1.   Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию в 5-7 классах составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской 

программы под редакцией  Л.Н. Боголюбова. «Обществознание. Рабочие программы, 

Учебным планом МОУ СОШ №2,  Положением о рабочей программе МОУ СОШ №2. 

 Предметная линия учебников  5-9 классы»  предназначена для учителей 

общеобразовательных учреждений, Москва, «Просвещение», 2012 г. Рабочая программа 

составлена с учетом воспитательных и образовательных целей и задач школы. 

Изучение обществознания в 5-7х классах направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет),      ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления,  способности к самоопределению и 

самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 
уважения к социальным нормам: приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. 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;  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 
ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 
задач в области социальных отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию 

и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить 

следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности; 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей  (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод; 
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- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей  (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, 

гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий; 

       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. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

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

 Задача данной программы – закрепить и углубить эти знания на новом учебном материале, 

чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и практической 

деятельности учащихся. 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. 

Программа рассчитана на 34 учебных часа  в год (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

2. Формы  контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют: 
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● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету 
(согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за  реализацией образовательной программы (учебного плана) и 
программ учебных курсов. 

  

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные 

и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока,  терминологический 

диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 

 Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных 

работ, тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, рефератов, устных 

ответов 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком 

 

 

 

 

 

 

  3. Требования к уровню подготовки 

Личностными результатами изучения предмета «Обществознание» являются следующие 

умения: 



 6 

Формулировки личностных результатов 

во ФГОС 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

+) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

+) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера. 
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Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются 

следующие умения: 

УУД Формулировки метапредметных результатов 

во ФГОС 

Р 

Е 

Г 

У 

Л 

Я 

Т 

И 

В 

Н 

Ы 

Е 

 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

ПОЗ

НАВ

АТЕ

ЛЬН

ЫЕ 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 

КОМ

МУН

ИКА

ТИВ

НЫЕ 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
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коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание программы  

5 класс (34 часа) 

 

Программа составлена в соответствии с рабочей программой Боголюбова Л.Н., Городецкой 

Н.И., Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю.,  

Виноградовой Н.Ф.  

 

Глава I. Загадка человека 
Зачем человек рождается. Легко ли быть подростком. Чем человек отличается от животного.  

Чем подросток отличается от взрослого. 

 

Глава II. Семья 
Зачем создаются семьи. Как и почему государство заботиться о семье. Нужен ли дому хозяин. 

Чем ты можешь помочь семье. 

 

Глава III. Школа 
Есть такая профессия – ученик. Как подняться по «лестнице знаний». В чем ценность 

школьной жизни. Что значит научиться учиться. Какая школа называется основной. Какие 

правила помогают дружить. 

 

Глава IV. Труд 

Что создается трудом. Как оценивается труд в обществе. Что такое творческий труд. 

 

Глава V. Родина 

Что такое патриотизм. Когда и как менялись государственные символы России. Кого называют 

гражданином. 
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Итоговое повторение 

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

 

 

 

 

 

№п.п 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Наименование темы: 

Человек 

 

Семья 

 

Школа 

 

Труд 

 

Родина 

 

Повторение 

 

Итого 

Количество часов 

4 

 

7 

 

7 

 

5 

 

9 

 

2 

 

34 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

    Содержание программы 

                                                                                6 класс (34ч.) 
 

Программа составлена в соответствии с рабочей программой Боголюбова Л.Н., Городецкой 

Н.И., Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю.,  
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Виноградовой Н.Ф.  

Глава I. Человек в социальном измерении 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. Потребности 

человека. Духовный мир человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей 
Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты в 

межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при разрешении 

конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни 
Добро, смелость и страх. Человечность. 

Итоговое повторение  

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

 

 

 

№п.п 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

 

Наименование темы: 

Введение.  Как работать с учебником 

 

Человек в социальном измерении 

 

Человек среди людей 

 

Нравственные основы жизни 

 

Итоговое повторение 

 

Итого 

Количество часов 

1 

 

11 

 

9 

 

7 

 

6 

                             

                               34 

 

 

                                                                        

 

 

                                                                       Содержание программы 

                                            

 

                                                                                     7 класс (34ч.) 
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          Открывается курс темой «Человек в социальном измерении», где рассматриваются 

важнейшие социальные свойства человека. Далее учащиеся расширяют круг сведений о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними: «Человек среди людей» и 

«Нравственные основы  

жизни». 

    

Глава I. Регулирование поведения людей 

Права и обязанности граждан. Защита Отечества. Дисциплина. Кто стоит на страже закона. 

Глава II. Человек в экономических отношениях 
Экономика и её основные участники. Производство. Виды и формы бизнеса. Деньги и их 

функции. Экономика семьи. 

Глава III. Человек и природа 
Экология, природа и бережное отношение к ней. 

Итоговое повторение  

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

 

 

 

№п.п 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

 

 

Наименование темы: 

 

Регулирование поведение людей 

 

Человек в экономических отношениях 

 

Человек и природа 

 

Итоговое повторение 

 

Итого 

 

Количество часов 

 

14 

 

14 

 

4 

 

2 

                        

                              34 
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                                                                                               Содержание программы 
                                                                                                                8 класс (34 ч.) 

 
Тема 1. Личность и общество  
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их 
взаимосвязь. Общественные отношения. 
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции 
развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 
Тема 2. Сфера духовной культуры 
Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 
развития духовной культуры в современной России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения. 
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 
Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 
системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 
Самообразование. 
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. 
Возрастание роли научных исследований в современном мире. 
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 
жизни современного общества. Свобода совести. 
Тема 3. Социальная сфера  
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 
группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения. 
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 
Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 
между поколениями. 
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 
традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
Социальная значимость здорового образа жизни. 
Тема 4. Экономика  
Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 
системы. Модели экономических систем. 
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 
равновесие. 
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство. 
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Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 
бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 
социальной поддержки населения. 
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 
Экономические основы защиты прав потребителя. 
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 
Роль государства в обеспечении занятости. 
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Внешнеторговая политика. 
 
 

№п.п 

 

 1 

 2 

3 

4 

     

     

     

    3 

Наименование темы: 

 

 Личность и общество 

                               Сфера духовной культуры 

                              Социальная сфера 

                               Экономика 

 

Итоговое повторение 

 

Итого 

Количество часов 

 

 7 

                            8 

                            5 

         13 

                            1  

                           

                           34 

 

                                                                                          Содержание программы  

                                                                                                  9 класс (34ч.) 

 

                                                                                         Политика  

   Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

   Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. 

   Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 
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Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

      Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум.  

       Выборы в   РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и 

движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

 

Право 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов.     Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов  

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 
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Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

 
№п.п 

 

1 

   

  2 

 

    3 

 

   4  

 

     

 

Наименование темы: 

 

Политика 

     

                                             Право 

 

 

Итоговое обобщение 

 

                                              Итого 

Количество часов 

 

10 

 

22 

 

2 

 

                           34 
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