
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и примерным учебным 

планом образовательного учреждения.  

Предлагаемая  рабочая программа составлена на основе рабочих программ по 

обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие 

программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 

9 классы». Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

 «Обществознание» — учебный предмет, фундаментом которого являются 

современные научные представления об антропосоциогенезе. Их раскрытие в школьном 

курсе базируется на результатах исследований, понятийном аппарате ряда общественных 

наук: философии, социологии, экономики, юриспруденции, политологии, психологии и 

культурологии. При этом основное внимание учащихся в основной школе акцентируется 

на современных социальных явлениях.  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником 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. 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии:  

•   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 духовнонравственной, 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, 

самоконтролю; 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, социальных институтах, 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.   

Характеристика предмета «Обществознание» в 5 классе 

Изучение «Обществознания» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебных 

предметов «Окружающий мир» и «Основы духовнонравственной культуры народов 

России». В курсе «Обществознание» для 5 классов осуществляется преемственность с 

УМК «Окружающий мир» для 1–4 классов авторов В.А. Самковой и Н.И. Романовой, а 

также с УМК «Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы светской 

этики» для 4 класса автора М.Т. Студеникина и «Основы духовнонравственной культуры 

народов России. Основы религиозной культуры народов России» для 4 класса авторов 

А.Н. Сахарова и К.А. Кочегарова издательства «Русское слово».  

Издательство «Просвещение» подготовило завершённую линию учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова по обществознанию для 5–9 классов в рамках серии 

«Академический школьный учебник». Все учебники линии (5–9 классы) успешно прошли 

экспертизу РАН и РАО в 2011 г., входят в Федеральный перечень учебников 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2013/2014 

учебный год.   

Основой для изучения курса обществознания в 5 классах являются учебники  Л.Н. 

Боголюбова «Обществознание» для 5 класса. Он начинает единую линию учебников по 

обществознанию для основной школы. Содержание учебника для 5 класса посвящено 

человеку и его ближайшему социальному окружению (семья, друзья, ученический 

коллектив). Особое внимание уделено нравственным основам межличностных 

отношений. Вводятся и такие понятия как труд как основа жизни человеческого общества, 

патриотизм, гражданство, государственные символы.  

Учебник написан простым, доступным языком, содержат разнообразные примеры, 

ориентирующие школьников в их повседневной жизни, хорошо иллюстрированы. 

Огромным плюсом учебника является наличие практических заданий к темам, что 

позволяет осуществлять деятельностный подход в обучении. Содержание каждого 

параграфа рассчитано на 2 урока.  

Содержание учебников полностью соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования 2010 г. и Примерной 

программе основного общего образования.  

Место предмета «Обществознание» в базисном учебном плане  
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и примерному учебному плану образовательного учреждения на 

изучение обществознания в 5 классе отводится 1 час в учебную неделю, то есть 35 часов 

за учебный год. Данная программа составлена в соответствии с этим распределением 

учебного времени.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по 

обществознанию в 5 классе  
Личностные результаты:  

- воспитание гражданственности, интереса к предмету «обществознание», 

- понимание того, что труд является основой развития человека,  

- формирование уважения своего и чужого труда, воспитание трудолюбия, 

- воспитание ответственности, умение учиться,  

- оценивание своих знаний, способностей и поступков, умение  ценить время, 

понимать его важность,  



- формирование в себе качества доброго, милосердного, порядочного человека, 

выполняющего свой долг, верить в людей и помогать им, верить в себя,  

- формирование  у себя непримиримое отношение к проявлениям нечестности 

и обману, 

- научиться беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни и избегать 

вредных привычек, 

- воспитание уважения к государственным символам России, патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, уважения к своему народу и чувства единения с 

ним, толерантного и терпимого отношения к людям разных национальностей, 

проживающих в нашей стране, для поддержания гражданского мира в России, 

для ее развития и процветания. 

Метапредметные результаты: 

 - уметь объяснять и отстаивать свои мысли; характеризовать некоторые общественные 

процессы. Выражать собственную точку зрения на значение семьи. 

- уметь работать с текстом учебника, выделять главное, использовать ранее 

изученный материал для решения познавательных задач, 

-  приводить  примеры  из  собственной  жизни  и  изученного  материала ,  

-  использовать  дополнительную  литературу  и  ресурсы  Интернета ,   

- уметь  составлять  рассказы  по  рисункам ,  

-  оценивать   свои   учебные   достижения,   поведение,   черты 

своей  личности  с  учётом   мнения  других  людей,   в  том 

числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

-  выполнять в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований, 

- показывать на конкретных примерах взаимодействие, заботу, поддержку, 

общий труд и помощь в социальных группах 

-  приводить примеры добросовестного выполнения гражданских обязанностей и 

давать оценку проявлениям гражданственности, представленным в СМИ 

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач. 

Предметные результаты: 

- знать значение, использование термина «обществознание». Иметь представление о 

связи обществознания с другими науками. 

- объяснять, как происходило развитие первобытного человека в человека 

разумного современного вида. 

- характеризовать особенности познания человеком окружающего мира и 

самого себя. Раскрывать значение труда в развитии человека. 

-  формулировать ,  что  такое  способности  человека ,  и  какие  способности  

проявляли  первобытные  люди .  Сравнивать  способности  первобытного  

человека  и  человека  современного  XXI в .  Оценивать  роль  творчества  в  

развитии  человека .  

- характеризовать понятие «семья». Показывать роль и значимость семьи в 

жизни любого человека, т. е. то, что называют «семейные ценности». 

- объяснять какое время можно назвать свободным, какие движения губительны для 

организма, а какие - полезны и ценны для развития и совершенствования человека; что 

досуговая деятельность - это сфера самовоспитания и самоопределения. 

- 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. 

- объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества. 

Характеризовать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека. 



- характеризовать понятие «малая родина». Объяснять, что оно значит для 

человека. Описывать свою малую родину. Рассказать о своей стране — Родине. 

Объяснять, почему люди любят свою Отчизну. 

- объяснять смысл понятия «государственные символы», для чего они нужны. 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». Называть и 

иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. Называть основные обязанности 

граждан РФ. 

Планируемые результаты 

освоения курса обществознания за 5 класс: 

Учащиеся должны знать: 

• человек существо биосоциальное, включённое в жизнь природы, малой группы, 

больших социальных общностей, в экономику, политику, культуру, общество в целом;  

• человек – это субъект общественных отношений, специфически проявляющий себя 

в многообразных взаимосвязях с другими людьми; 

• человек – индивидуальность, самостоятельно выбирающая свой путь, постоянно 

оказывающаяся перед нравственным выбором в различных жизненных ситуациях. 

Учащиеся должны уметь: 

• объяснять смысл основных понятий; 

• характеризовать основные философские суждения; 

• высказывать собственное мнение по проблемам межличностных взаимоотношений. 

 
Содержание учебного курса. 

5 класс 35 часов (1 час в неделю)  

Введение (1 час) 

Тема 1. Человек. (5 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. 

Природа человека. Отличие человека от животного. Наследственность. Отрочество особая 

пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. 

Самостоятельность – показатель взрослости. 

Тема 2. Семья. (7 ч). 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. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и 

компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (7 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. Образование и самообразование. Учёба – 

основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения 

младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд (5 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 

Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина (9ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, 

государственные праздники. История государственных символов. Москва – столица 

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

граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от 

рождения. Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы 

России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения. 

Итоговый урок (1 час) 



Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

I. Учебники. 

1. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений. /Под ред. Л. 

Н. Боголюбова,  Л.Ф. Ивановой.  М. «Просвещение», 2012.  

II. Дополнительная литература для учеников 

1. Практикум по обществознанию.  М.: Рольф, 2002.. 

2. Боголюбов Л.Н. Рабочие  тетради  по обществознанию. 5  класс. М., 2013 

3. Кишенкова О. В. Путешествие юного гражданина: 5 кл.  М., 1997. 

4. Что такое. Кто такой. В 3 т. — М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

5. Шведова И. Т. Азбука для детей и взрослых. М., 1992. — Вып. 1. Экономика. 

6. Я познаю мир: Психология. М., 2001. 

III. Методическая литература для учителя 

1. Рабочая программа по обществознанию.  Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова – М., «Просвещение», 2011г. 

2. Рабочая программа по обществознанию, под редакцией Л.Н. Боголюбова – М., 

«Просвещение», 2010 г. 

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012. 

4. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. 

Губин. — М., 2008. 

5. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 

6. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

7. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — 

СПб., 2001. 

8. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

9. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних 

проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

10. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

11. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004. 

12. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

13. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

14. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

15. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 

Марцинковская. — М., 2003. 

16. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов 

[и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

17. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — 

СПб., 2008. 

18. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. 

заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

19. Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 

20. И. Кравченко. - М., 2008. 

21. Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб. для ссузов / 

22. В. Латышева. — М., 2004. 

23. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 

2005. 

24. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005. 

25. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

26. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 



27. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 

2003. 

28. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего 

проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

29. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

30. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.                                                  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в 

школе (дистанционное обучение).                                                                                     

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                           

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.  

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.                         

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                  

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт.                                                                                

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                     

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.    

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                           

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                          

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, требований к результатам освоения ООП ООО и программы развития 

универсальных учебных действий на ступени основного  общего образования. 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка 

базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии.  

Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  

интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по 

обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее 

сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по 

обществознанию в старших классах. 

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. 

Содержание основного общего  образования по обществознанию  представляет 

собой  комплекс знаний, отражающих  основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека  в обществе, правовое регулирование  

общественных отношений. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами  курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических  

ценностей; правовые  нормы, лежавшие в основе правомерного   поведения. 

Не менее важным   элементом содержания  учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной  и практической деятельности, 

включающий  работу с адаптированными источниками  социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), её 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• 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 отношений.  

Задачи  курса: 

- развитие личности, ее познавательных интересов, критического 

мышления, 

- развитие способности к самоопределению и самореализации,  

- освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, 

государстве, 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности,  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений. 



 

Характеристика курса 

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» даёт относительно развёрнутое пред-

ставление 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. 

Место учебного предмета «Обществознание» в Базисном учебном 

(образовательном) плане. 
«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. В 6 классе на изучение 

обществознания отводится 35 часов. 

 

Требования к результатам обучения и освоения 

 содержания курса по обществознанию 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются: 

-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; убеждённости в важности 

для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

-умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

-овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 



- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) 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 

учётом 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

• 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 её 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; I 

• 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

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; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной 

практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на 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; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Формы организации образовательного процесса: 

Коллективные, групповые, индивидуальные, внеклассные 

Технологии обучения 
В процессе обучения используются элементы таких современных 

педагогических технологий как:  

• технология опорного конспекта,  

• критического мышления, 

• уровневой дифференциации, 

• личностно ориентированного обучения,  

• информационно-коммуникативной  

• проектной деятельности. 

УМК: 

1) Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 

/Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 3-е изд.— М.: Просвещение, 2012.  

2) Обществознание. 6 класс: рабочая тетрадь. /Под ред. Л.Ф.Ивановой, Я.В. 

Хотеенковой.— 3-е изд.— М.: Просвещение, 2012.  

 

Содержание курса 

Введение (1 час) 

I. Человек в социальном измерении (13 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. Человек среди людей (8 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. 

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. 

III. Нравственные основы жизни (9 ч) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её 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. 

Итоговое повторение (2 часа) 

Резервные уроки (2 часа) 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

II. Учебники. 



2. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений. 

/Под ред. Л. Н. Боголюбова,  Л.Ф. Ивановой.  М. «Просвещение», 2012.  

II. Дополнительная литература для учеников 

7. Практикум по обществознанию.  М.: Рольф, 2002.. 

8. Боголюбов Л.Н. Рабочие  тетради  по обществознанию. 5  класс. М., 2013 

9. Кишенкова О. В. Путешествие юного гражданина: 5 кл.  М., 1997. 

10. Что такое. Кто такой. В 3 т. — М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

11. Шведова И. Т. Азбука для детей и взрослых. М., 1992. — Вып. 1. Экономика. 

12. Я познаю мир: Психология. М., 2001. 

III. Методическая литература для учителя 

1. Рабочая программа по обществознанию.  Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова – М., «Просвещение», 2011г. 

2. Рабочая программа по обществознанию, под редакцией Л.Н. Боголюбова – М., 

«Просвещение», 2010 г. 

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012. 

4. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. 

Губин. — М., 2008. 

5. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 

2001. 

6. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

7. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — 

СПб., 2001. 

8. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

9. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб.пособие для студентов средних 

проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

10. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

11. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004. 

12. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

13. Социальная психология: учеб.для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

14. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

15. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб.пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 

Марцинковская. — М., 2003. 

16. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб.пособие для студентов вузов / А. Н. 

Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

17. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб.пособие / Б. А. Исаев. — 

СПб., 2008. 



18. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб.пособие для студентов средних спец. 

учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

19. Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 

20. И. Кравченко. - М., 2008. 

21. Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб.для ссузов / 

22. В. Латышева. — М., 2004. 

23. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 

2005. 

24. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005. 

25. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

26. Липсиц И. В. Экономика: учеб.для вузов. — М., 2007. 

27. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб.для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— 

М., 2003. 

28. Носова С. С. Основы экономики: учеб.для студентов образовав учреждений 

среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

29. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

30. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/— Президент Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf— Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru— Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

http: //www.gks.ru— Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social— 

Обществознание в школе (дистанционное обучение).http://www.lenta.ru—   

актуальные   новости   общественной жизни.http://www.fom.ru— Фонд 

общественного мнения (социологические 

исследования).http://www.ecsocman.edu.ru— Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал.http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— 

Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».http://www.50.economicus.ru— 50 лекций по 

микроэкономике.http://www.be.economicus.ru— Основы экономики.Вводныйкурс.                         

hup://www.cebe.sib.ru— Центр экономического и бизнес-образования: в помощь 

учителю. http://www.hpo.opg— Права человека в России.                                                                  



http://www.uznay-prezidenta.ru— Президент России — гражданам школьного 

возраста. http://www.ombudsman.gov.ru— Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: официальный сайт.                                                                            

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав школьника.    

 http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm— Духовная жизнь 

общества.http: //www, countries. ru /library, htm— Библиотека по культурологии.    

http://www.ecosysterna.ru/— Экологический центр «Экосистема».http://www.fw.ru— 

Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).http: //www.glossary.ru/— 

Глоссарий по социальным наукам.                                                          

http://www.ihtik.libru/encycl/index.html— Энциклопедии, словари, справочники. 



 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана  на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, требований к результатам освоения ООП ООО и программы развития 

универсальных учебных действий на ступени основного  общего образования. 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка 

базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии.  

Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  

интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по 

обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее 

сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по 

обществознанию в старших классах. 

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. 

Содержание основного общего  образования по обществознанию  представляет 

собой  комплекс знаний, отражающих  основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека  в обществе, правовое регулирование  

общественных отношений. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами  курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических  

ценностей; правовые  нормы, лежавшие в основе правомерного   поведения. 

Не менее важным   элементом содержания  учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной  и практической деятельности, 

включающий  работу с адаптированными источниками  социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), её 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• 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 отношений.  

Задачи  курса: 

- развитие личности, ее познавательных интересов, критического 

мышления, 

- развитие способности к самоопределению и самореализации,  

- освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, 

государстве, 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности,  



- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений. 

 

Характеристика курса 

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. 

Изучение обществоведения в 7 классе – это второй этап, который ориентирован 

на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, 

но и способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, 

социального опыта, познавательных возможностей учащихся. В курсе 7 класса 

изучаются два направления – человек и закон, человек и экономика.  

 

Место учебного предмета «Обществознание» в Базисном учебном 

(образовательном) плане. 
«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. В 7 классе на изучение 

обществознания отводится 35 часов. 

 

Требования к результатам обучения и освоения 

 содержания курса по обществознанию 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются: 

-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; убеждённости в важности 

для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

-умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

-овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 



- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) 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 

учётом 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

– знания и представления о нормах российского законодательства; 

– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов 

личности; 

– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и 

деятельности в ситуациях с незаданным результатом.  

Реализация рабочей программы способствует: 

– развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции РФ; 

– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования и самообразования; 

– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимые для участия в жизни гражданского общества и государства; 

– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и 

общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 



установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.  

• 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 её 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; I 

• 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

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; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной 

практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 



- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на 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; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Формы организации образовательного процесса: 

Коллективные, групповые, индивидуальные, внеклассные 

 

Технологии обучения 
В процессе обучения используются элементы таких современных 

педагогических технологий как:  

• технология опорного конспекта,  

• критического мышления, 

• уровневой дифференциации, 

• личностно ориентированного обучения,  

• информационно-коммуникативной  

• проектной деятельности. 

 

УМК: 

Для учащихся: 

1. Обществознание. 7 класс / Под ред. Боголюбова Л.Н, Ивановой Л.Ф.  М: 

Просвещение, 20014. 

2. Котова О.А, Лискова Т.Е. Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь. М: 

Просвещение, 2014. 

Для учителя: 

3. Боголюбов и др. Обществознание. Методическое пособие для учителя. М: 

Просвещение, 2013. 

4. Поздеев А. В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс. К учебно-

методическому комплекту Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М: ВАКО, 

2012. 

Содержание курса 

Тема 1. Человек среди людей (4 часа) 

 Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество.  

Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

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

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

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, 

взаимопонимание. 

Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

 

Тема 2.  Человек и закон (14 часов) 

         Социальные ценности и нормы. Привычка, обычай, ритуал, обряд. 

Правила этикета и хорошие манеры. 



         Социальная ответственность. Отклоняющиеся поведение. Наркомания и 

алкоголизм, их опасность для человека и общества. Профилактика негативных форм 

отклоняющегося поведения. 

         Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. 

Единство прав и обязанностей. Права ребёнка и их защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

         Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон 

способствует справедливости. Закон устанавливает границы свободы. 

         Защита Отечества. Долг и обязанность. Зачем нужна регулярная армия? 

Военная служба. Готовить себя к исполнению военного долга. 

         Что такое дисциплина. Дисциплина общеобязательная и специальная. 

Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

         Виновен отвечай. Законопослушный человек. Противозаконно поведение. 

Закон наказывает нарушителя. 

         Кто охраняет закон. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. 

Полиция на страже правопорядка. 

 

Тема 3.  Человек и экономика (14 часов) 

         Экономика и её роль в жизни человека. Основные участники экономики. 

         Производство, производительность труда. Что и как производить. 

         Затраты, выручка. Прибыль. 

         Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работника. 

         Каким бывает труд. Почему так необходимо в наше время повышение 

квалификации. Факторы влияющие на производительность труда. 

         Заработная плата и стимулирование труда. Что такое трудовое денежное 

вознаграждение. Чем определяется его размер. Взаимосвязь количества и качества 

труда. 

         Виды и формы бизнеса.  

         Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

         Деньги.  Появление деньг как всеобщего эквивалента. Основные виды 

денежных знаков. Деньги в прошлом и настоящем. Функции деньг. Инфляция. 

         Экономика семьи. Понятие «бюджет». Семейный бюджет, реальные и 

номинальные  доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

 

Резервные уроки (2 часа) 

 

 

 

Возможные темы проектов. 
Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, 

справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 

3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5.  Как работает современный рынок. 

6.  Человек долга — кто он, каков он? 

 7. Многообразие юридических профессий 

8. Как стать бизнесменом 

9. Моя реклама 

10. Растения и животные Красной книги Саратовской области 

 



 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

III. Учебники. 

1. Обществознание. 7 класс / Под ред. Боголюбова Л.Н, Ивановой Л.Ф.  М: 

Просвещение, 20014. 

2. Котова О.А, Лискова Т.Е. Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь. М: 

Просвещение, 2014. 

II. Дополнительная литература для учеников 

13. Практикум по обществознанию.  М.: Рольф, 2002.. 

14. Боголюбов Л.Н. Рабочие  тетради  по обществознанию. 7  класс. М., 2013 

15. Что такое. Кто такой. В 3 т. — М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

16. Шведова И. Т. Азбука для детей и взрослых. М., 1992. — Вып. 1. Экономика. 

17. Я познаю мир:  экономика.  М., 2001. 

III. Методическая литература для учителя 

1. Рабочая программа по обществознанию.  Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова – М., «Просвещение», 2011 г. 

2. Рабочая программа по обществознанию, под редакцией Л.Н. 

Боголюбова – М., «Просвещение», 2010 г. 

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 

классы» М: Просвещение 2012. 

4. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. 

Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

5. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. 

Морозова. - СПб., 2001. 

6. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

7. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. 

Барабанова. — СПб., 2001. 

8. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 

2010. 

9. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб.пособие для 

студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

10. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

11. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 

2004. 

12. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 



13. Социальная психология: учеб.для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

14. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

15. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб.пособие / Л. А. 

Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 

16. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб.пособие для студентов вузов 

/ А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

17. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб.пособие / Б. А. 

Исаев. — СПб., 2008. 

18. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб.пособие для студентов 

средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

19. Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 

20. И. Кравченко. - М., 2008. 

21. Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб.для ссузов / 

22. В. Латышева. — М., 2004. 

23. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. 

Огнева. — М., 2005. 

24. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 

2005. 

25. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

26. Липсиц И. В. Экономика: учеб.для вузов. — М., 2007. 

27. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб.для ссузов / А. Н. 

Михайлушкин.— М., 2003. 

28. Носова С. С. Основы экономики: учеб.для студентов образовав 

учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

29. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

30. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. 

— М., 2005. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 



http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/— Президент Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf— Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru— Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

http: //www.gks.ru— Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social— 

Обществознание в школе (дистанционное обучение).http://www.lenta.ru—   

актуальные   новости   общественной жизни.http://www.fom.ru— Фонд 

общественного мнения (социологические 

исследования).http://www.ecsocman.edu.ru— Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал.http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— 

Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».http://www.50.economicus.ru— 50 лекций по 

микроэкономике.http://www.be.economicus.ru— Основы экономики.Вводныйкурс.                         

hup://www.cebe.sib.ru— Центр экономического и бизнес-образования: в помощь 

учителю. http://www.hpo.opg— Права человека в России.                                                                  

http://www.uznay-prezidenta.ru— Президент России — гражданам школьного 

возраста. http://www.ombudsman.gov.ru— Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: официальный сайт.                                                                                

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав школьника.    

 http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm— Духовная жизнь 

общества.http: //www, countries. ru /library, htm— Библиотека по культурологии.    

http://www.ecosysterna.ru/— Экологический центр «Экосистема».http://www.fw.ru— 

Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).http: //www.glossary.ru/— 

Глоссарий по социальным наукам.                                                          

http://www.ihtik.libru/encycl/index.html— Энциклопедии, словари, справочники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (основное общее образование), 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, требований к результатам освоения ООП ООО и программы развития 

универсальных учебных действий на ступени основного  общего образования. 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом 

которого являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных 

факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка 

базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социология, экономическая теория, политология, 

культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии.  

Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают  

интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного 

предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по 

обществознанию на втором этапе обучения ограничены познавательными 

возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее 

сложные аспекты общественного развития рассматриваются в  курсе по 

обществознанию в старших классах. 

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. 

Содержание основного общего  образования по обществознанию  представляет 

собой  комплекс знаний, отражающих  основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека  в обществе, правовое регулирование  

общественных отношений. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами  курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических  

ценностей; правовые  нормы, лежавшие в основе правомерного   поведения. 

Не менее важным   элементом содержания  учебного предмета 

«Обществознание» является опыт познавательной  и практической деятельности, 

включающий  работу с адаптированными источниками  социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), её 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, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• 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 отношений.  

Задачи  курса: 

- развитие личности, ее познавательных интересов, критического 

мышления, 

- развитие способности к самоопределению и самореализации,  

- освоение необходимых для социальной адаптации знаний об обществе, 

государстве, 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности,  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений. 

 

Характеристика курса 



Содержание курса 8 класса ориентирован на более сложный круг вопросов и не 

только сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной 

подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного 

материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального 

статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных 

возможностей учащихся.  

  На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и 

другими учебными дисциплинами.  

 

Место учебного предмета «Обществознание» в Базисном учебном 

(образовательном) плане. 
«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.  

 

Требования к результатам обучения и освоения 

 содержания курса по обществознанию 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса, являются: 

-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; убеждённости в важности 

для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 

основной школы проявляются в: 

-умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

-овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) 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 

учётом 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. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

• 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 её 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; I 

• 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Планируемый уровень подготовки на конец учебного года 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) 

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; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  



• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной 

практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

- на 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; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на 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; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Формы организации образовательного процесса: 

Коллективные, групповые, индивидуальные, внеклассные 

Технологии обучения 
В процессе обучения используются элементы таких современных 

педагогических технологий как:  

• технология опорного конспекта,  

• критического мышления, 

• уровневой дифференциации, 

• личностно ориентированного обучения,  

• информационно-коммуникативной  

• проектной деятельности. 

УМК: 

1) Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. /Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой.— 3-е изд.— М.: Просвещение, 2015.  

2) Рабочая тетрадь по обществознанию (8 класс) 

 

                                                Содержание курса 

8 класс    35 часов (1 час в неделю) 

Введение (1 час) 

          Место обществознания  в системе школьного образования. Общество как 

прдмет обществознания. Обществознание как комплекс наук. 

Тема I.  Личность и  общество.  (5 часов) 

          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 

XXIвеке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Тема II. Сфера духовной культуры.  (7 часов) 

          Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и 

общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России.  



          Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы 

морали. Гуманизм. Добро и зло – главные понятия этики.. Критерии морального 

поведения. 

          Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. 

Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность.  

           Образование как способ передачи и усвоения знаний и человеческого 

опыта. Его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Самообразование. 

           Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные 

принципы труда ученого. Ответственность ученого. Возрастание роли научных 

исследований в современном мире.  

           Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести.  

Тема III. Экономика.  (15 часов) 

           Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. 

Ограниченность ресурсов. 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. Понятия спроса и предложения. Факторы, 

влияющие на спрос и предложение. Рыночное равновесие.  

             Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 

труда и специализация. Предпринимательство и его основные организационно-

правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. 

             Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет.. Неравенство доходов. Перераспределение 

доходов. Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, дотации. 

Налоги, уплачиваемые гражданами.  

           Потребление. Семейное потребление. Семейный бюджет. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, 

банковские вклады, ценные бумаги).  

           Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, 

предоставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве.  

            Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные 

доходы. Обменные курсы валют.  

            Безработица как социальное явление. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Борьба с безработицей. Профсоюз.  

           Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Экономические основы защиты прав потребителя. Международная торговля.  

Тема IV.Социальная сфера.  (6 часов) 

            Социальная структура общества. Социальные группы и общности. 

Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы.  

            Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей 

в подростковом возрасте. Взаимосвязь "Я" и социальной роли. Социальное 

неравенство.  

            Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для 

дальнейшей карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного 

общества. Социальное развитие России в современных условиях. Социальное 

страхование.  



           Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение конфликтов в 

развитии общества.  

Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение. Роли 

человека в малой группе. Лидер. Свобода личности и коллектив. Межличностные 

отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути 

достижения взаимопонимания.  

            Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные 

конфликты. Взаимодействие людей в многонациональном обществе. 

Межнациональные отношения в РФ.  

            Социальные нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.  

          Итоговые уроки (2 часа) 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

                                 I.  Учебники 

o Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой.— 3-е изд.— 

М.: Просвещение, 2015.  

o Рабочая тетрадь по обществознанию (8 класс) 

II. Дополнительная литература для учеников 

18. Практикум по обществознанию.  М.: Рольф, 2002.. 

19. Что такое. Кто такой. В 3 т. — М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

20. Шведова И. Т. Азбука для детей и взрослых. М., 1992. — Вып. 1. Экономика. 

21. Я познаю мир: Психология. М., 2001. 

III. Методическая литература для учителя 

1. Рабочая программа по обществознанию.  Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова – М., «Просвещение», 2011г. 

2. Рабочая программа по обществознанию, под редакцией Л.Н. 

Боголюбова – М., «Просвещение», 2010 г. 

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 

классы» М: Просвещение 2012. 

4. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. 

Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

5. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. 

Морозова. - СПб., 2001. 

6. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

7. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. 

Барабанова. — СПб., 2001. 

8. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 

2010. 

9. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб.пособие для 

студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

10. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 



11. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 

2004. 

12. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

13. Социальная психология: учеб.для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

14. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

15. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб.пособие / Л. А. 

Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 

16. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб.пособие для студентов вузов 

/ А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

17. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб.пособие / Б. А. 

Исаев. — СПб., 2008. 

18. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб.пособие для студентов 

средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

19. Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 

20. И. Кравченко. - М., 2008. 

21. Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб.для ссузов / 

22. В. Латышева. — М., 2004. 

23. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. 

Огнева. — М., 2005. 

24. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 

2005. 

25. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

26. Липсиц И. В. Экономика: учеб.для вузов. — М., 2007. 

27. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб.для ссузов / А. Н. 

Михайлушкин.— М., 2003. 

28. Носова С. С. Основы экономики: учеб.для студентов образовав 

учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

29. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

30. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. 

— М., 2005. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной 

власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/— Президент Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf— Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru— Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

http: //www.gks.ru— Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social— 



Обществознание в школе (дистанционное обучение).http://www.lenta.ru—   

актуальные   новости   общественной жизни.http://www.fom.ru— Фонд 

общественного мнения (социологические 

исследования).http://www.ecsocman.edu.ru— Экономика. Социология. Менеджмент. 

Федеральный образовательный портал.http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— 

Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете».http://www.50.economicus.ru— 50 лекций по 

микроэкономике.http://www.be.economicus.ru— Основы экономики.Вводныйкурс.                         

hup://www.cebe.sib.ru— Центр экономического и бизнес-образования: в помощь 

учителю. http://www.hpo.opg— Права человека в России.                                                                  

http://www.uznay-prezidenta.ru— Президент России — гражданам школьного 

возраста. http://www.ombudsman.gov.ru— Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: официальный сайт.                                                                                

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав школьника.    

 http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm— Духовная жизнь 

общества.http: //www, countries. ru /library, htm— Библиотека по культурологии.    

http://www.ecosysterna.ru/— Экологический центр «Экосистема».http://www.fw.ru— 

Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).http: //www.glossary.ru/— 

Глоссарий по социальным наукам.                                                          

http://www.ihtik.libru/encycl/index.html— Энциклопедии, словари, справочники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования и примерным учебным 

планом образовательного учреждения.  

Предлагаемая  рабочая программа составлена на основе рабочих программ по 

обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова. Рабочие 

программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 

9 классы». Данная линия учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 

«Обществознание» — учебный предмет, фундаментом которого являются 

современные научные представления об антропосоциогенезе. Их раскрытие в школьном 

курсе базируется на результатах исследований, понятийном аппарате ряда общественных 

наук: философии, социологии, экономики, юриспруденции, политологии, психологии и 

культурологии. При этом основное внимание учащихся в основной школе акцентируется 

на современных социальных явлениях.  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником 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. 

 

Цели изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии:  

•   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 духовнонравственной, 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, 

самоконтролю; 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, социальных институтах, 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.  

 

Характеристика предмета «Обществознание» в 9 классе 

    Данная программа по обществознанию  предназначена  для учащихся 9 класса 

основной общеобразовательной школы, которые изучают  предмет  в первом  концентре 

обществоведческого  образования в средней школе.   

В 9 классе происходит более детальное и глубокое изучение основных сторон 

жизни общества: экономики, политики, социальных отношений, культуры.   При этом 

элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и 

процессов, присущих  российскому обществу и глобальному миру на современном этапе 

развития. Знания и представления, формируемые на этой ступени изучения содержания 

курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на 

информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их 

дееспособности. Подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию 

возросших возможностей, перспектив, международной роли России. 

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. 

Издательство «Просвещение» подготовило завершённую линию учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова по обществознанию для 5–9 классов в рамках серии 

«Академический школьный учебник». Все учебники линии (5–9 классы) успешно прошли 

экспертизу РАН и РАО в 2011 г., входят в Федеральный перечень учебников 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2013/2014 

учебный год.   

Основой для изучения курса обществознания в 9 классах являются учебник под 

редакцией  Л.Н. Боголюбова и А.И. Матвеева «Обществознание» для 9 класса.Содержание 

учебников полностью соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования 2010 г. и Примерной программе основного 

общего образования.  

 

Место предмета «Обществознание» в базисном учебном плане 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и примерному учебному плану образовательного учреждения на 

изучение обществознания в 9 классе отводится 1 час в учебную неделю, то есть 35 часов 

за учебный год. Данная программа составлена в соответствии с этим распределением 

учебного времени.  

 



Результаты освоения обществознания в основной школе: 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, 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, в благополучии и процветании своей страны; 

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

Отечеству, Малой Родине; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за 

судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

• умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладение  различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 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 различных 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• 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, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 
• 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; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

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

коммуникативной 

• 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. 

 

Планируемые результаты 

освоения курса обществознания за 9 класс: 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки 

закономерности развития; 

-анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных   

социальных          явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов :общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 



- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

:систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

- для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения 

личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

 

Содержание учебного курса. 

9 класс 35 часов (1 час в неделю) 

 

Введение (1 час) 

 

Политика (11 часов) 

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. 

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 полити-

ческого 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(21 час) 

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. 

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. 

 

Итоговые уроки (2 часа) 

 

 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

IV. Учебники. 

3. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных  учреждений. /Под ред. Л. 

Н. Боголюбова,  А.И. Матвеева.  М. «Просвещение», 2010.  

II. Дополнительная литература для учеников 

1. Практикум по обществознанию.  М.: Рольф, 2002.. 

2. Е.И. Жильцова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев. Рабочая тетрадь по курсу 

«Введение в обществознание»: 9 класс. - М.: Просвещение, 2009; 

3. А.И. Кравченко Задачник по обществознанию 8-9 класс Учебное пособие М.: 

«Русское слово» 2002 

4. С.В. Краюшкина «Тесты по обществознанию» М.: Экзамен, 2013; 

 

 



III. Методическая литература для учителя 

1. Рабочая программа по обществознанию.  Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова – М., «Просвещение», 2011г. 

2. Рабочая программа по обществознанию, под редакцией Л.Н. Боголюбова – М., 

«Просвещение», 2010 г. 

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012. 

4. Промежуточная аттестация по обществознанию, М.: Просвещение, 2010; 

5. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. 

Губин. — М., 2008. 

6. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 

2001. 

7. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

8. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — 

СПб., 2001. 

9. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

10. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб.пособие для студентов средних 

проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

11. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

12. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004. 

13. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

14. Социальная психология: учеб.для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

15. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

16. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб.пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 

Марцинковская. — М., 2003. 

17. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб.пособие для студентов вузов / А. Н. 

Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

18. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб.пособие / Б. А. Исаев. — 

СПб., 2008. 

19. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб.пособие для студентов средних спец. 

учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

20. Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 

21. И. Кравченко. - М., 2008. 

22. Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб.для ссузов / 

23. В. Латышева. — М., 2004. 

24. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 

2005. 

25. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005. 

26. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

27. Липсиц И. В. Экономика: учеб.для вузов. — М., 2007. 

28. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб.для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— 

М., 2003. 

29. Носова С. С. Основы экономики: учеб.для студентов образовав учреждений 

среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

30. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

31. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 



 

Цифровые образовательные ресурсы: 

standart.edu.rufgos.isiorao.rueducom.ru 

http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/— Президент Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf— Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

http://www.socionet.ru— Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http: //www.gks.ru— Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social— 

Обществознание в школе (дистанционное обучение).http://www.lenta.ru—   актуальные   

новости   общественной жизни.http://www.fom.ru— Фонд общественного мнения (социо-

логические исследования).http://www.ecsocman.edu.ru— Экономика. Социология. Ме-

неджмент. Федеральный образовательный портал.http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— 

Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».http://www.50.economicus.ru— 50 

лекций по микроэкономике.http://www.be.economicus.ru— Основы 

экономики.Вводныйкурс.                         hup://www.cebe.sib.ru— Центр экономического и 

бизнес-образования: в помощь учителю. http://www.hpo.opg— Права человека в России.                                                                  

http://www.uznay-prezidenta.ru— Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.ombudsman.gov.ru— Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации: официальный сайт.                                                                                

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm— Декларация прав школьника.     

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm— Духовная жизнь общества.http: //www, 

countries. ru /library, htm— Библиотека по культурологии.    http://www.ecosysterna.ru/— 

Экологический центр «Экосистема».http://www.fw.ru— Фонд «Мир семьи» (демография, 

семейная политика).http: //www.glossary.ru/— Глоссарий по социальным наукам.                                                          

http://www.ihtik.libru/encycl/index.html— Энциклопедии, словари, справочники. 


