Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена в соответствии с нормативными и
инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской Федерации на основе
Примерной программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы (Стандарты второго поколения) – М:
Просвещение, 2010. и учебно-методическом комплексе по линии Л. Н. Боголюбова.
Данная программа соответствует современному уровню развития обществоведческой науки, требованиям
нормативным документам.
Цели данной программы, тесно связаны со стратегией модернизации российского образования. Они
ориентированы не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных и созидательных способностей.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 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 Российской
Федерации;
-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об
обществе; основных социальных ролях; 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; отношениях
между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Рабочая программа направлена на решение следующихзадач:
-содействие самоопределению личности, созданию условий для еѐ реализации;
-формирование человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и нацеленного на еѐ
совершенствование, ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение правового государства;
-воспитание гражданственности и любви к Родине;
-создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нѐм, адекватных современному
уровню научных знаний;
-выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры;
-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами,
национальными, этническими и социальными группами;
-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений;

различными расовыми,

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.
Изучение обществознания в 5 классе направлено на достижение следующих задач :
-создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для
становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной,
эмоционально-оценочной деятельности);
-способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей
демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и
ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к
правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах
дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник,
потребитель, гражданин);
- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных
источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта,
актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержание курса;
-предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных
обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания
(узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в процессе
ориентировки в социальной информации;
-помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и
социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в
социальных конфликтах;
-предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения
образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.

Изучение обществознания в 6 классе направлено на достижение следующих задач :
-развивать личностные качества ученика, потому что изучение обществознания осуществляется как постоянный
процесс познания самого себя и окружающей социальной среды. Как наиболее оптимальный результат обучения развитие уверенности в себе и создание потенциала для поисков способа самореализации позитивного плана, не только
исходя из собственных интересов, но и других людей, общества в целом.

-развивать познавательный интерес к изучению социально-гуманитарных дисциплин, потому что обучающийся видит
связь между содержанием этих дисциплин и своей собственной жизнью, что может способствовать развитию
познавательного интереса и учебной мотивации в целом.
-развивать критическое мышление, позволяющее осознанно воспринимать социальную информацию и уверенно
ориентироваться в ее потоке. Развитие критического мышления по отношению к социальным явлениям безусловно
повлияет на развитие социальной компетентности, особенно ее мировоззренческого аспекта.
-воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности», поскольку ученик
понимает не только какие законы и почему принимаются в государстве, какие традиции, обычаи и почему существуют в
обществе, но и как его действия влияют на то, что происходит в государстве и в обществе в целом;
-воспитание толерантности, уважения к представителям других национальностей и культур;
-освоить систему социального знания в процессе практического исследования социальной среды, что не только
способствует дальнейшему получению профессионального образования, но и создает основу для дальнейшего развития
навыков аналитической (исследовательской) деятельности;
-происходит овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных
данных, что не только приводит к освоению способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в
характерных социальных ролях, но и позволяет более активно и целенаправленно участвовать в модификации этих
ролей, более осознанно, осмыслено выстраивать отношения с другими людьми, социальными группами, социальными
институтами;
-осуществляется формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области социальных отношений. Как оптимальный результат - понимание ценности собственного опыта, собственной
позиции.
Изучение обществознания в 7 классе направлено на достижение следующих задач :

Изучение обществознания в 8 классе направлено на достижение следующих задач
- 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 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 Российской Федерации;
- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об
обществе; основных социальных ролях; 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; отношениях между
людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.
Изучение обществознания в 9 классе направлено на достижение следующих зада ч

Общая характеристика курса обществознание

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами
социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу
«окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются
важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг
социальных институтов: от самого близкого и 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 не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о
качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. Каждая тема программы 5 класса разбита на 2 урока и
предполагает выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические задания,
развивают свои познавательные, коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенное содержание.
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» даѐт относительно развѐрнутое
представление о личности и еѐ 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. Первые понятия, которые вводятся в курсе 6 класса
(деятельность/активность, взаимодействие, самостоятельность, зависимость, потребности социальное взаимовлияние,
ожидания и др.) связаны непосредственно с человеком и его повседневной жизнью. Эти понятия образуют смысловое
ядро, которое в каждой теме связано с другим кругом понятий, выводящих на общество (социальные роли,
взаимопонимание, конфликты и пр.). Акцент на повседневной жизни ученика и его окружения позволяет сделать
изучение предмета интересным и опираться на имеющиеся у ребенка знания и жизненный опыт.
В 7 классе

В 8 классе «Обществознание» — опирается на представление о человеке как биосоциальном существе, включенном в
жизнь природы, малой группы, больших социальных общностей, в экономику, политику, культуру, общество в целом.
При этом человек характеризуется и как субъект общественных отношений, специфически проявляющий себя в
многообразных взаимосвязях с другими людьми, и как индивидуальность, самостоятельно определяющая свой
жизненный путь, постоянно оказывающаяся перед нравственным выбором в различных жизненных ситуациях.
Человек и человеческие отношения рассматриваются с точки зрения гармонизации жизненных установок и целей
человека с требованиями, предъявляемыми ему со стороны тех природных и социальных образований, в которые он
включен. Такой подход призван помогать гуманизации личности, ее отношений к природе, другим людям, к себе и
вместе с тем ориентировать на гуманизацию всей социальной системы.
Введение к курсу призвано сформировать у учащихся положительную установку на изучение нового для них
обществоведческого предмета, а также познакомить с его ключевой идеей — идеей гуманизма. Эта идея в дальнейшем
рассматривается в развитии в самых разных связях и проявлениях.
Раздел «Личность и общество» – опирается на представление о человеке как биосоциальном существе,
включѐнном в жизнь природы, малой группы, больших социальных общностей, в экономику, политику, культуру,
общество в целом. При этом человек характеризуется и как субъект общественных отношений, специфически
проявляющий себя в многообразных взаимосвязях с другими людьми, и как индивидуальность, самостоятельно
определяющая свой жизненный путь, постоянно оказывающаяся перед нравственным выбором в различных жизненных
ситуациях. Человек и человеческие отношения рассматриваются с точки зрения гармонизации жизненных установок и
целей человека с требованиями, предъявляемыми ему со стороны тех природных и социальных образований, в которые
он включѐн.
В теме «Сфера духовной культуры» с опорой на психологию, этику, философскую антропологию раскрываются
важные сущностные признаки, отличающие человека от других живых существ. Важно, что изучение возможностей,
потребностей, способностей и интересов человека совпадает у учащихся с возрастом, когда каждый ставит перед собой

вопросы: кто я? Каков я? Кем я буду? и т. п. Содержание темы позволяет приобщить учащихся к
вопросам самопознания, самоопределения.
В теме «Экономика» учащиеся знакомятся с одной из основных сфер общественной жизни (экономической),
изучают многообразные общественные связи и отношения человека в сфере экономики, получают представление о
процессах, происходящих в современном мире в данной сфере. При этом они осознают, что благополучие
человека зависит не только от состояния экономики в целом, но и от собственной активности. Целесообразно
привлекать текущую информацию, позволяющую раскрывать изучаемые положения на актуальных примерах.
Тема «Социальная сфера» посвящена весьма значимым для старших подростков проблемам межличностных
отношений, общения. Здесь даѐтся взгляд на общество сквозь призму представлений различных малых групп, первичных
коллективов, в которых реализует свой потенциал каждая личность. Тема не ограничивается семейным кругом, а даѐт
возможность обсуждать отношения и между сверстниками, и между представителями разных поколений.
В данной теме целесообразно идти от житейского опыта школьников, осмысливая его в ходе дискуссий, ролевых игр и
других активных форм обучения, которые помогают развивать и обогащать практику учащихся, совершенствовать их
компетентность в психологии общения. Большие возможности даѐт эта тема и для обсуждения актуальных молодѐжных
проблем – моды, культуры поведения, выбора собственной линии во взаимодействии с живущими рядом людьм
В 9 классе курс « Обществознание» предназначен для учащихся общеобразовательных учебных заведений,
завершающих изучение предмета в первом концентре. Содержание курса представляет собой комплекс знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое
регулирование общественных отношений. Изучение предмета Обществознание призвано содействовать
формированию у учащихся целостного представления о тенденциях и закономерностях развития человеческого
общества, становлению правосознания и гражданской позиции. Помимо знаний, важными содержательными
компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей
и т.д. Данная дисциплина призвана помочь им ориентироваться в текущих событиях общественно-политической
жизни.Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой структуры

дисциплинсоциально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические,
политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически
обоснованную систему, рассчитанную на учащихся подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками
учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других
людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав
и обязанностей.
Место предмета в учебном плане
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта,
основного общего образования, Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения.
Основная школа.– М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения); Примерные программы по учебным
предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения);
Рабочая программа по обществознанию составлена на основе авторской программы Л.Н. Боголюбова
«Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 5-9 классы» и предназначена для учителей.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по разделам и темам курса, и рассчитана на 34 часов из расчета 1 час в неделю.
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих
основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 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, лежащие в основе
правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета обществознания 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.

Процесс обучения осуществляется по учебным пособиям под редакцией Л.Н.Боголюбова « Обществознание»
М.: «Просвещение» 2013.
Рабочая тетрадь по курсу «Обществознание»: М.: Просвещение, 2013.
Результаты освоения курса
Рабочая программа устанавливает требования к результатам освоения обучающимися образовательной программы
за 5-9 классы:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы
значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели
и строить жизненные планы,способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные
действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной
и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические
для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование
научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Личностные результаты
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,
включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,
правил поведения на транспорте и на дорогах;

-формирование основ экологической культуры соответствующей современномууровнюэкологического
мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное
и заботливое отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера;
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии
и процветании своей страны;
- овладение навыками публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия)
- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности
на уроках и в доступной социальной практике, на:
1)определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
2) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
3) 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;
4) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Метапредметные результаты:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи
в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности
в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора
в учебной и познавательной деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных
и познавательных задач;
- смысловое чтение;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты
-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской
гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации;

-понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования
качеств личности, ее социализации;
-владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными,
социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и
качество окружающей его среды;
-осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире;
-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире,
выработки способов адаптации в нѐм, формирования собственной активной позиции в общественной жизни
при решении задач в области социальных отношений;
- знание ряда ключевых понятий базовых по изучаемым темам
-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);
- знание основных экономических и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов
общественной жизни, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной
повседневной жизни; -знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать
современные средства
связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
-умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; -знакомство с отдельными приемами и
техниками преодоления конфликтов.
Содержание курса
5 класс
Тема 1. «Человек» (6 ч)
Введение.

Тема 1. Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. Наследственность –
биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность.
Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель
взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари.
Учимся общаться.
Практикум.
Тема 2. «Семья» (7ч)
Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если семья не выполняет своих
обязанностей. Какие бывают семьи.
Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по правилам.
Учимся помогать вести семейное хозяйство.
Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Свободное время и
телевизор. Своими руками. Что такое хобби.
Практикум
Тема 3. «Школа» (7 ч)
Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка.Чему учит школа. Учись
учиться.
Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга растит человека. Самообразование
– путь к успеху. Самообразование и самоорганизация.
Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей.
Учимся дружить жить в классе.
Практикум.
Тема 4. «Труд» (5 ч)
Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство и бедность.
Богатство обязывает.

Учимся трудиться и уважать труд.
Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве.
Учимся творчеству.
Практикум.
Тема 5. «Родина» (9 ч)
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За что мы любим свою страну.
Государственные символы России. Герб России. Флаг. Гимн.
Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю?
Учимся быть достойными гражданами.
Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы – один народ.
Многонациональная культура России. Что такое национальность.
Учимся уважать людей любой национальности.
Практикум
6 класс
Человек в социальном измерении (11 часов)
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные
конфликты, их конструктивное разрешение.
Человек среди людей (9 часов)
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные
конфликты, их конструктивное разрешение. Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые
и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях.
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми.
Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии.

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы
с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.
Нравственные основы жизни (7 часов)
Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило нравственности. Чувство страха
и воспитание смелости.
Гуманизм – уважение и любовь к людям.
Итоговое повторение(7часов)
7 класс

8 класс.
Тема 1. Личность и общество
Природное и общественное в человеке. Мышление и речь –
специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность
человека, еѐ виды. Игра, учеба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Потребности
человека: материальные и духовные, подлинные и мнимые. Интересы человека; их знание и учѐт –условие гуманного
отношения к людям. Возможности человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные.
Выдающиеся достижения людей в различных областях деятельности. Необходимость и способы познания

своих возможностей. Способности человека: ординарные и выдающиеся. Талант, гениальность –степень развития
способностей. Сила воли, ее значение и воспитание. Характер –устойчивые индивидуальные особенности человека,
сплав врожденного и общественного. Формирование характера, воспитание и самовоспитание. Мораль и гуманизм.
Основополагающие нормы морали, «золотое правило нравственности». Ценности и идеалы человека. Человек и
культура. Культура подлинная и мнимая. Культура потребления и культура творчества. Приобщение к национальной
и мировой культуре –необходимое условие человеческого существования. Духовность и бездуховность. Человек,
личность, индивидуальность. Вечное стремление человека к поиску ответов на вопросы: Кто я? Зачем я? Что будет
после меня? Жизнь и смерть. Смысл жизни.
Тема 2. Сфера духовной культуры .
Общая характеристика межличностных отношений. Отношения деловые и личные. Симпатия и антипатия,
сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. Групповые нормы и санкции.
Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм,
конформизм. Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал
друга. Не совместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. Любовь – сложнейшее человеческое чувство.
Любовь и другие чувства –интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Необходимость бережного отношения
к дружбе и любви. Межличностные отношения в семье. Семейные роли. Психологический климат семьи.
Семейный долг, семейная забота. Семья как источник счастья человека. Этикет, его роль в общении между людьми.
Вежливость, такт, приличие, деликатность в поведении людей. Значение самовоспитания в формировании культуры
общения и поведения. Юность –пора активного социального взросления. Расширение сферы межличностных отношений
в юности. Мечты и жизненные планы. Проблема самореализации. Решение вопросов: кем быть? Каким быть?
Тема 3. Экономика.
Экономика и ее роль в жизни общества. Общест
венные потребности. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Рыночная экономика. Деньги.
Конкуренция. Спрос и предложение. Предприятие. Роль государства в экономике. Потребление. Собственность.
Тема 4. Социальная сфера.
Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со сверстниками и взрослыми людьми.
Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. Что такое малая группа. Многообразие малых
групп. Самочувствие человека в малой группе. Групповой эгоизм. Роли человека в группе. Лидеры и аутсайдеры.
Групповые нормы и санкции. Коллектив подлинный и мнимый. Коллективизм, индивидуализм, конформизм.

Свобода личности и коллектив. Товарищество и дружба как межличностные отношения.
9 класс.
Тема 1. «Политика». 10 ч.
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 политического 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.
Тема 2. «Право».23 ч.
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
между народных 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.
Итоговое повторение
Распределение учебного материала
5 класс
№п/п Наименование главы
1
Человек

Количество
6

2
3
4
5

Семья
Школа
Труд
Родина

7
7
5
9

Итого

34

6 класс
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
№

Наименование разделов и тем.

КОЛИЧЕСТВ
О ЧАСОВ

1.
2.
3.
4.

ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ
ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ
НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ
ИТОГО:
7 класс
Наименование разделов и тем.

1

Человек среди людей

2

Человек и закон

11
9
7
7
34
Количество
часов
4
12

3

Человек и экономика

15

4

Человек и природа

2

5

Повторение
8 класс
Наименование разделов и тем.

№/п.п
1
2
3
4
5

Личность и общество
Сфера духовной культуры
Экономика
Социальная сфера
Итоговое повторение
Итого

Количество
часов
5
9
14
5
1
34

9 класс
Наименование разделов и тем.

№
1.
2.
3.

1

Политика
Право
Итоговое повторение
Итого

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса обществознания в 5 классе:
1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 5 класс, М.: Просвещение, 2012.

Кол-во
часов
10
23
1
34

2. Жадаев Д.Н., Брехач Р.А. Обществознание. Компетентностно – ориентированные задания. Ростов – на – Дону:
Легион, 2011.
3. Митькин А.С. Рабочая тетрадь по обществознанию, 5 класс. Экзамен, 2012.
4. Поздеев А.В. Контрольно – измерительные материалы. Обществознание. ООО ВАКО, 2011.
5. Рабочие программы. Обществознание. Под ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2012.
Дополнительная литература для учащихся:
1. "Обществознание в вопросах и ответах", пособие-репетитор, под ред. О.С.Белокрыловой, Ростов, 2009.

Дополнительная литература для учителя:
1. Кравченко А.И. "Тесты по обществознанию». -М.: Русское слово, 2010 .
2. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию-М.: Русское слово, 2009.
1. Печатные издания
Обществознание. Учебник для 6 кл. общеобразоват. учрежден и й / Л . Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова [и
др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2013. Обществознание. Поурочные
разработки. 6 класс. М. Просвещени,е 2013
2. Электронное приложение к учебнику под редакцией Л . Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 6 класс (CD)
3. Список образовательных ресурсов сети Интернет
1. Федеральные информационно-образовательные порталы
Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru Российский общеобразовательный портал:
http://www.school.edu.ru
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»
:tp://www.ict.edu.ru Министрство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru
Портал Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ Портал компании
«Кирилл и Мефодий»: http://www.km.ru
3. Средства массовой информации образовательной
направленности Учительская газета: http://www.ug.ru
Газета «Первое сентября»: http://ps. 1 September.ru, http://dob. 1 september.ru
Большая перемена: сайт информационной поддержки ФЦПРО: http://www.newseducation.ru
Журнал «Вестник образования России»: http://www.vestniknews.ru
Развивающая система обучения JL Занкова : http://www.zankov.ru/
Газета «Здоровье детей»: http://zdd.lseptember.ru
Журнал «Право и образование»: http://www.lexed.ru/pravo/iourn

4. Издательства учебной литературыИздательство «Просвещение»: http://www.prosv.ru Издательская фирма
«Сентябрь»: http://www.direktoг.ru
1.Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразоват. учреждений (Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова
и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой;–М.: Просвещение, 2010.
2.Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей для общеобразоват. учреждений (Л. Н.
Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.); под ред. Л. Н. Боголюбова;–М.: Просвещение, 2011.
3.Обществознание. 8 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений (О. А. К
отова, Т. Е. Лискова),. –М.: Просвещение, 2010. Авторская программа под редакцией Л. Н.
Боголюбова, 4.Декларация прав ребѐнка. Конвенция ООН о правах ребѐнка.
5. Конституция РФ
6.Прутченков А. С. Свет мой, зеркальце, скажи...: методические разработки социально-психологических тренингов. - М.:
Новая школа, 1996.
7.Прутченков А. С. Наедине с собой: психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старше
классников. -М.: Российское педагогическое агентство, 1996.
8. Прутченков А. С. Школа жизни: методические разработки социально-психологического тренинга. М.Международная педагогическая академия,1998.
9.Журнал «Преподавание истории и обществознания в школе».
10.Лабезникова А.Ю. Современное школьное обществознание: методическое пособие для учителя с дидактическими
материалами /А.Ю.Лабезникова. – М.: Школа-Пресс, 2000.Сборник нормативных документов. Обществознание.
11.Примерные программы по обществознанию: Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008.
12.Примерные программы основного общего образования. Обществознание 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 2010.
Конституция Российской Федерации. 1.Л.Н.Боголюбов Обществознание 9 класс М.: «Просвещение» 2013

2.Е.И. Жильцова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев. Рабочая тетрадь по курсу «Обществознание»: 9 класс. - М.:
3.Основная учебно-методическая литература: Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Обществознание.9 класс –М.:
Просвещение, 2010.
4. Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» 9 класс. –М.:Просвещение,
2010.
5. О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь. –М.: Просвещение,
2010.Дополнительная учебно-методическая литература.
6.Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV—XVII вв.—М., 1985.—Ч.2,3.Богданов В.
В. Истории обыкновенных вещей/ В.В. Богданов, С.Н .Попова.—М.: Педагогика-Пресс, 1992.
7.Боханов А. И. Коллекционеры и меценаты в России/ А.И. Боханов.—М., 1989. Детский экономический словарь,
или Маленькие рассказы не очень маленьким детям об экономике.—М., 1997.
8.Драчук B. C. Рассказывает геральдика/ B.C.Драчук.—М., 1977.
9.Кишенкова О. В. Путешествие юного гражданина: 5кл./ О.В.Кишенкова.—М., 1997.
10.Коломинский Я. Л. Человек: психология: кн. для учащихся ст.классов/ Я.Л.Коломинский.—М.: Просвещение, 1986.
11.Кротов В. Г. Государство чувств: ориентирование во внутреннем мире В.Г.Кротов.—М., 1997.
12.Лакиер А.Б. Русская геральдика/ А.Б.Лакиер.—М., 1990.
13.Маркуша А. М.Книга для сыновей и пап/ А.М.Маркуша.—М.: Педагогика, 1990.
14Пекелис В. Д. Твои возможности, человек/В.Д.Пекелис.—М., 1975.—Гл.Твои способности втвоей власти.—С.41113. 15.Протасевич Т. А. Начала экономики: учеб.-метод. пособие для учителя/ Т.А.Протасевич.—М., 2001.
12.Рассказы русских летописей XII—XIVвв./ под ред. Д.С.Лихачева.—М.: Русское слово, 2000; Домострой.—М.: Сов.
Россия, 1990; История России.—М.: Аванта+, 1996, идр.
13.Саплина Е. В. Путешествие висториюЕ.В.Саплина, А.И.Саплин.—М.,1999.—Разд. Фигуры на гербе.
14.Симоненко В. Д. Семейная экономика/ В.Д.Симоненко, О.И.Шелепина.—М., 2000.—Гл.1,2.
15.Снайдер Ди. Практическая психология для подростков, или Как найти свое место вжизни/ ДиСнайдер.—М., 2001.—
Ч.2.

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.rsnet.ru/ — Судебная власть 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.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
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.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.
http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.
hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.
http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.
http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.
http://www.hpo.opg — Права человека в России.
http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста.
http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.
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.

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.
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