
 

Пояснительная записка 

рабочей программы по обществознанию для учащихся 5-9 класса 

составлена на основе  рабочей программы  

по обществознанию  предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова  

 
№   

1 Цели и задачи • воспитание патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреп-

лѐнным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности в подростковом возрасте, повышению уровня еѐ духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к трудовой деятельности; 

• 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; 

формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни 

2 Общая характеристика  учебного предмета 

 

«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, 

культурологи, правоведение, этика, социальная пси- 

хология), а также на знании философии. Такая комплексная научная база 

учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета 

— общественной жизни — обусловливают интегративный характер 

обществознания.     

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная 



нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час 

3 Программа, на основе которой составлена 

рабочая программа 

Рабочая программа составлена на основе  примерной рабочей программы по 

обществознанию под редакцией Л.Н.Боголюбова, 3-из, М.; Просвещение, 2014 

4 Кому адресована программа 

 

Рабочая программа адресована для учащихся  среднего звена 5-9 класс.  

5 Планируемые результаты освоения 

программы 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обществознания 

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; на убеждѐнности в важности для общества семьи и 

семейных традиций;  

• 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; 

• 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. 

• 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 



об областях общественной жизни, о механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

• знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные 

социальные объекты, умение с этих позиций оценивать явления социальной 

действительности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно еѐ 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; 

• 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; 

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;  

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

•  умение использовать современные средства связи и коммуникации для 

поиска и обработки социальной информации, необходимой для изучения курса; 

• знакомство с отдельными приѐмами и способами преодоления конфликтов. 

 

6 Содержание учебного предмета (раздел и 

количество  часов) 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (34 ч)  

I. Человек в социальном измерении ( 1 8  ч )  

II. Ближайшее социальное окружение ( 1 6  ч )  

 СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (26 ч.) 



          III. Общество — большой «дом» человечества ( 1 2  ч )  

IV. Общество, в котором мы живѐм (14 ч.) 

СОЦИАЛЬНЫЕ  НОРМЫ  (38 ч) 

           V. Регулирование поведения людей в обществе ( 1 9  ч )  

                 VI. Основы российского законодательства (19 ч)  

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (38 ч)  

       VII. Мир экономики (25ч)  

           VIII. Человек в экономических отношениях (13 ч)  

                 IX. Мир социальных отношений ( 9  ч )  

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (34ч.) 

               X. Политическая жизнь общества ( 2 2  ч )  

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

              XII. Человек в меняющемся обществе  (4  ч)  

7 Форма организации учебных занятий Классно- урочная система,  парная, групповая, индивидуальная, коллективно- 

индивидуальная 

8 Основные виды учебной деятельности Урок изучения и первичного закрепления знаний, урок закрепления знаний и 

выработки  умений, урок комплексного использования знаний, урок проверки, 

оценки и контроля знаний, урок обобщения и систематизации знаний 

9 Учебно- методическое обеспечение Библиографический список для учителя 

 -Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 5 класс, 

М.:Просвещение, 2015. 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, 

М.:Просвещение, 2015 

- Обществознание: человек, право, экономика : учеб. для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений/Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова [и др.] ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова,  Л. Ф. Ивановой. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2014 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 8 класс, 

М.:Просвещение, 2015 

-- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 9 класс, 

М.:Просвещение, 2015 

- Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова. Рабочая тетрадь по куру 

«Обществознание»: 5-9  класс.- М.: Просвещение, 2015; 

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

«Обществознание»: 5-9 класс.- М.: Просвещение , 2014; 

- Методические рекомендации по курсу «Обществознание»: 5-9 классы. Под 



редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановского.- М.: Просвещение. 2013; 

- Дидактические материалы по курсу «Обществознание»: 5-9 классы, под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Т.Кинкулькина.- М.: Просвещение, 2016 

 

Библиографический список для учащихся 

-Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 5 класс, 

М.:Просвещение, 2015 

-Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 6 класс, 

М.:Просвещение, 2015 

-Обществознание: человек, право, экономика : учеб. для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений/Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова [и др.] ; под ред. Л. 

Н. Боголюбова,  Л. Ф. Ивановой. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2014. 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 8 класс, 

М.:Просвещение, 2015 

- Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 9 

 класс, М.:Просвещение, 2015 

 


