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Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в основной школе (5- 

9 классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2011. 

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 5 –

9 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: 

пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – 

изд 2-е, доработанное.- М.: Просвещение, 2015.»). 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 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. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в отведенный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной 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. 

Структура дисциплины «обществознание». 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. 

Последовательность в рабочих программах по обществознанию в 5-9 классах, обусловлена, 

помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его развертывания, также 

особенностями построения учебного содержания курса для подростков. Программа 

предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, 

связанных между собой, с учетом возрастных особенностей учащихся. Содержание первого 

этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту. В 5 классе 

содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. Открывается курс темой «Человек», далее 

тема «Семья» и «Школа». Через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни 

изучается тема «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». В 6 классе 

содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком 

уровне. Тема «Человек в социальном измерении» дает представление о личности и ее 

социальных качествах. Тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с 

другими людьми. Проблема качеств, свойственных человеку, посвящена тема 

«Нравственные основы жизни». В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего 

социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина РФ. 

Соответственно курс дает им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая 

из них – «Регулирование поведения людей в обществе». Вторая тема – «Человек в 

экономических отношениях». В 8 классе предложены четыре темы: «Личность и 

общество», «Сфера духовной культуры», «Социальная сфера», «Экономика». 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», уроки посвящаются вопросам теории права, другая – 

отраслям права. Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным 

содержанием данного предмета предполагают использование разнообразных средств и 

методов обучения. 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 


