
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ВКЛЮЧАЯ 
ЭКОНОМИКУ И ПРАВО). 5-9 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

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. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 
представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе 
для продолжения образования и работы, для самореализации и многообразных видов 
деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 
общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 
 

Рабочая программа по предмету « Обществознание» рассчитана на ступень основного 
общего образования и реализации на 5-9 классы. Общее количество времени на пять лет 
обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 
составляет один час, 34 часа в год. При этом на долю инвариантной части предмета 
отводится 75 % учебного времени. Данная рабочая программа составлена на 5,6,7 классы 
основной школы, 34 часа в год, по одному часу в неделю. Уровень освоения рабочей  
программы – базовый.  

Рабочая программа включает пояснительную записку, тематическое планирование, 
график контрольных и практических работ, темы проектных работ и списка литературы.  

Рабочая программа составлена на основе программы по курсу «Обществознание» к 
линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова для основной школы, составленная на 
основе ФГОС (2011г.) 

Изучение обществознания   в   основной   школе   направлено   на   достижение 

следующих целей: 

развитие личности в ответственный 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;  
освоения на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 
социальной 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. 
 
Общая характеристика учебного предмета «Обществознание  
Рабочая программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 
этапов изучения курса, связанных между собой, с учетом возрастных особенностей 
учащихся. Содержание первого этапа (5-7кл.), посвящено актуальным для растущей 
личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные 
представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть 
раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. 
Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для 



единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 
образцы достойного поведения.  

В  5  классе  содержание  курса  носит  преимущественно  пропедевтический  характер,  
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе 
обеспечивается 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, но и 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» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её 
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.  

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 
исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 
их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые  



виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже 
социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 
представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 
определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 
общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости 
соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок 
посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема  
— «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях 
экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание 
уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется 
её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения 
потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии 
способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и 
производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики 
нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «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 более обстоятельно, систематично, целостно.  

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг 

проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 
духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 
существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность 
познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 
информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об 
основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие 
ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 
обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни 
(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 
отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между 
отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). 
Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, 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» 
даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль 
государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная 
тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит 
учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам 
теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам 
конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, 
федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм 
реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в 
определённой мере систематизированные знания о праве.  

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 
осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 
деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 
коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 
нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.  

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 
предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные 
методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, 
методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени 
основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания 
курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно 



ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации 
рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным 
(пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей 
и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с 
предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у 
учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 
поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций 
норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик 
поведения.  

Основные технологии, формы, методы обучения : проблемный диалог, 
продуктивное чтение, проектная технология, технология критического мышления, 
групповая форма работы, метод « работы в парах», изложение материала самим 
учителем, практикумы.  

В качестве технологии обучения по данной рабочей программе используется и 
традиционная технология. В рамках традиционной технологии применяются методы 
следующих технологий:  

 технология развития критического мышления (формирование умений работать с 
научным текстом, опираться на жизненный опыт, визуализировать учебный материал, 
анализировать проблемы современности); 

 технология проблемного обучения (проблемный характер изложения материала, 
формирование исследовательской культуры ученика); 

 технология коллективного способа обучения, технология обучения в сотрудничестве 
(развитие коммуникативных навыков обучающихся, умений адаптироваться в разных 
группах за короткий промежуток времени, работать в системе «взаимоконсультаций»); 

 метод проектов (развитие творческого потенциала ученика, акцент на личностно-
значимую информацию и дифференциацию домашних заданий); 

Основные формы деятельности учащихся: работа с текстом, проектная 
деятельность, решение жизненных задач. Работа с документами, таблицами, схемами, 
творческие  
задания, исследовательская деятельность. При работе с учащимися по данной рабочей 
программе используются следующие общие формы обучения: 

 индивидуальная  (консультации); 

 групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: по 
темпу усвоения – при изучении нового материала, по уровню учебных достижений – 
на обобщающих по теме уроках); 

 фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 
задачами); 

 парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 
взаимоконтроля). 

При реализации данной рабочей программы применяется классно – урочная 
система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного процесса 
является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм 
обучения: беседа, домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом 
учебника и 



 
дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений и решение задач 
разной сложности; практикум, рассказ, подготовка проекта).  
Основные формы контроля и оценки: Контроль - текущий, тематический ( в конце 

изучения темы), итоговый (устные и письменные ответы, самостоятельные творческие 
работы, тесты, сравнительные таблицы, планы, выступления, сообщения). Итоговая 
оценка выставляется, учитывая все оценки, полученные учащимися в результате 
контроля знаний и учитывая результаты контрольных работ (2).  
Для оценки достижений учащихся запланированы промежуточные и итоговые 
контрольные работы в форме тестов. Самостоятельные, практические работы, 
выполняемые учащимися на уроках.  

Миссия предмета: программа по обществознанию для основной школы призвана 
помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей 



продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.  
Учебный предмет « Обществознание» относится к гуманитарной области учебного 

плана. На него выделяется по 1 часу в неделю, 34 часа в год в каждом классе (5-9 
классы). Реализуется за счет часов федерального компонента учебного плана. 
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