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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
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Срок реализации программы 2014 г. – 2019 г. 

 

 
Рабочая  программа по обществознанию  для 5-9 классов составлена в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской Федерации и Министерства 

образования и науки  

1. «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (приказ министерства образования РФ от 05.03.2004г. 

№1089) 

2. .Федеральный базисный учебный план  (приказ Министерства образования и науки РФ  от 03.06.2011 г. № 

1994 г.) 

3. Рекомендации по разработке и утверждению рабочих программ учебных курсов, приложение к письму МО 

РФ от12.01.2006 № 01-10 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 г. «О внесении изменений  

в федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию  на 2011/2012 учебный год» и от 13.01.2011 г. № 2 «Об 

утверждении  федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию  на 2011/2012 учебный год» 

5. .Примерная программа основного общего образования по обществознанию (включая экономику и право)  

6. . Методическое письмо Министерства образования и науки РФ «О преподавании учебного предмета 

“Обществознание” в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования» 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

         Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования. 

          Программа включает пояснительную записку, основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам и темам курса, 

характеристику самостоятельных лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

          Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие 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 ( включая экономику и право) в основной школе  направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека ( 11 – 15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления, в процессе  восприятия  социальной ( в том числе экономической и правовой) информации и определение собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности , уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: 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; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных  для подросткового возраста  

социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданско – общественной деятельности, межличностных отношениях, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно – бытовых отношениях. 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования, в том числе в 6,7, 8 и 9 классах по 35 часов из расчета 1 учебный час в неделю. 

   

          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: 

 умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 владение  такими видами публичных выступлений, как высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 выполнение познавательных и практических заданий, в том числе и в доступной социальной практике, рассчитанных на: 

- использование элементов причинно- следственного анализа; 



- исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

- выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

- 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; 

- объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, следование в повседневной жизни этическим и правовым нормам, выполнение экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, передачи 

информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

       Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать осознанный выбор путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

  

Цели и задачи: 

—создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого 

гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

 

           

 Формы организации учебного процесса: 

● коллективная;  

● групповая;  

● индивидуальная.   

     Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной   организации:  

● содержания;  

● обучающих средств;  

● методов обучения.  

   Виды учебных занятий: урок,  лекция, практическое занятие,  игры-обсуждения. 

    

 

 



    Преобладающие формы  контроля знаний, умений, навыков. 

 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация. 

            

 

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

  Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

   

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; 



Методические указания. 

Календарно-тематическое планирование в 5-9 классах составлено на 34 часа - 1 час  в неделю. 

Тематическое  планирование составлено в соответствии с учебниками. 

      Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных работ, терминологических диктантов (10 – 15 мин.). Итоговая аттестация 

проводится в форме контрольной работы. Домашнее задание даются после каждого урока. 

 

     Календарно - тематическое планирование курса « Обществознание»  7 класс  
( 34 часа) 

Программа  курса:  

1. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы, 2-е издание. Москва «Просвещение» 2010 г. 

                                     
Учебно-методический комплекс: 

1. Обществознание: 7 класс: учеб. для  общеобразовательных учреждений  / ( Л.Н.Боголюбов,  Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под  ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011.-256 с.2008. 

– 224 с.: ил., карт. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 7 класс / сост. А.В. Поздеев.- М.: ВАКО, 2011.- 96 с. 

 

 

Класс 

 

Часы в 

год 

 

Название  разделов 

 

Количество 

часов 

 

 

7 

 

 

34 

Человек и другие люди. 

Человек и закон.  

Человек и экономика. 

Человек и природа. 

Итоговое повторение 

6 час 

11 час 

10 час 

4 час 

3 час 



Тематическое планирование курса « Обществознание»  8 класс 
( 34 часа) 

Программа  курса: 

1. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы, 2-е издание. Москва «Просвещение» 2010 г. 
 

Учебно -  методический комплекс: 
 

1. Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/  под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н. И. Городецкой; Министерство 

образования и науки РФ, изд-во М. «Просвещение» 2016 

2. А.А. Двигалева, к.ю.н.  Тесты по обществознанию. – СПб.: ООО « Полиграфуслуги», 2005. – 208 с. 

3. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию / Сост. Л.Н. Боголюбов.- 2-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2001. 

 

Класс 

 

Часы в 

год 

 

Название  разделов 

 

Количество 

часов 

 

 

8 

 

 

34 

Личность и общество. 

Сфера духовной культуры. 

Социальная сфера. 

Экономика 

Итоговое повторение 

4 час 

8 час 

5 час 

        14 час 

3 час 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование уроков обществознания в 9 классе  

Программа  курса::  

1. Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы, 2-е издание. Москва «Просвещение» 2010 г. 

 

Учебно -  методический комплекс: 

 

1. Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ ( Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова и др.); под ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.И Матвеева; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».-2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.-223 с. 

 

 

Класс 

 

Часы в 

год 

 

Название разделов 

 

Количество 

часов 

 

 

9 

 

 

34 

Введение в курс «Обществознание 9 класс» 

Гражданин. Государство. Право. 

Права человека и гражданина. 

Личность и мораль. 

 

1 час 

8 час 

16 час 

9 час 

 


