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1. Нормативные документы, в соответствии с которыми составлена рабочая программа:
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской
Федерации”,
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089;
Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего
образования, утвержденные приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г.
№ 1897,
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам — образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015,
Методические
рекомендации
по
вопросам
введения
федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
изложенные в Письме Минобрнауки России от 07.08.2015 г. № 08-1228.


















2. Рабочая программа соответствует УМК:
Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. / Л.Н. Боголюбова .- М: Просвещение, 2013
Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. / Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2013
Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. / Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2013
Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. / Л.Н. Боголюбова .- М: Просвещение, 2014.
Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. / Л.Н. Боголюбова.- М: Просвещение, 2014
3. Цели изучения обществознания в основной школе.
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (1015 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс
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 и социальной
ответственности,
уважения
к
социальным
нормам;
приверженности
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гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции
РФ; • развитие 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;
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых
для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о
позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о
способах регулирования общественных отношений, о механизмах реализации и
защиты прав человека и гражданина;
формирование 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;
овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и
критически
осмысливать
социальную
информацию,
систематизировать,
анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и правового государства;
формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений, экономической и гражданскообщественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, самостоятельной
познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.

4. Количество часов по учебному плану, отведенных на изучение предмета
«Обществознание»:
5 класс – 1 час в неделю 34 часа в год
6 класс – 1 час в неделю 34 часа в год
7 класс – 1 час в неделю 34 часа в год
8 класс – 1 час в неделю 34 часа в год
9 класс – 1 час в неделю 34 часа в год
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер,
связанный с проблемой социализации младших подростков. На этом этапе необходимо
обеспечить преемственность с курсом «Окружающий мир», который изучается в
начальной школе. Задача курса – закрепить и углубить полученные знания на новом
учебном материале, чтобы добиться свободного оперирования ими в познавательной и
практической деятельности учащихся. Открывается курс темой «Человек», где
рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно
вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и
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эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны
человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина».
Учащиеся расширяют круг сведений о важнейших социальных институтах, их
общественном назначении, о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с
ними.
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на
более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в
социальном измерении» дает относительно развернутое представление о личности и ее
социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме
качеств, свойственных человеку, посвящена следующая тема – «Нравственные основы
жизни», тема «Человек среди людей» характеризует взаимоотношения человека с другими
людьми.
В 7 классе учащиеся проходят важный рубеж своего социального взросления: им
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина РФ, расширяются их права в
экономических отношениях, наступает частичная уголовная ответственность за некоторые
виды преступлений. Соответственно, курс дает им две необходимые на этом рубеже
социализации темы. Первая из них «Регулирование поведения людей в обществе» представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных знаний
о роли социальных норм в жизни человека и общества. Вторая тема «Человек в
экономических отношениях» - дает представление о таких проявлениях экономической
жизни общества, как производство, обмен, потребление. При изучении экономических
явлений, акцент делается на раскрытие способов рационального поведения потребителей
и производителей. Кроме этого, программа предполагает раскрытие основной
проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы («Человек и
природа»).
На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его содержательные
компоненты
(социально-психологические,
морально-этические,
социологические,
экономические, правовые и т.д.) раскрываются обстоятельнее, систематичнее, целостнее.
В 8 классе - четыре темы. Первая тема «Личность и общество» - вводит в круг проблем
современного общества и общественных отношений. Следующая тема «Сфера духовной
жизни» - вводит в круг проблем морали и важных для осознания человеком себя как
существа нравственного. Также в этой теме учащиеся получают возможность
познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии,
с информационными процессами. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об
основных экономических явлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие
ключевых экономических понятий. Преимущество отдано рассмотрению вопросов
микроэкономики – экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими
субъектами (потребители, производители, фирмы). Также внимание уделено и ряду
макроэкономических проблем, включая роль государства в экономике, безработицу,
международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые
социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль,
социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные
отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном
обществе.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика»
дает обобщенное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает
роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества.
Заключительная тема «Право» вводит учащихся в сложный и обширный мир права и
закона. Часть учебного времени отводится вопросам теории права, другая – отраслям
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права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются
основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, а также механизм
реализации и защиты прав и свобод граждан. Учащимся предоставляются
систематизированные начальные знания о праве.
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5. Разделы рабочей программы:
№
1
2
3
4
5
6

5 класс
Наименование раздела
Человек
Семья
Школа
Труд
Родина
Повторение
Итого

6 класс
№ Наименование раздела
1
Человек в социальном измерении
2
Человек среди людей
3
Нравственные основы жизни
4
Повторение
Итого

Количество часов
4
7
7
5
9
2
34

Количество часов
13
11
6
4
34

7 класс
Разделы курса обществознания

Рабочая программа
Количество часов

Введение
Человек и другие люди
Человек и закон
Человек и экономика
Человек и природа
Итоговое повторение
Итого

8 класс
№ Наименование раздела
1
Личность и общество
2
Сфера духовной культуры
3
Экономика
4
Социальная сфера
Итого

1
4
11
13
3
1
34

Количество часов
5
8
15
6
34

9 класс
№

Раздел
Введение
Политика
Право
Итоговый урок
ИТОГО:

Количество часов
в
рабочей
программе
1
10
22
1
34
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