
Аннотация к рабочей программе по обществознанию, 5-9 класс 

 
Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государствен ного обра- 

зовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы по обще- 

ствознанию ФГОС ООО, 5-9 классы; авторских программ по обществознанию под ред. 

Боголюбова. 

Общие цели основного общего образования с учётом специфики предмета: 

-Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия соци- 

альной (в том числе экономической и правовой информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способ- 

ности к самоопределению и самореализации; 

-Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ; 

-Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцени- 

ваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в со- 

циальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования обще- 

ственных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

-формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в об- 

ласти социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и ве- 

роисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семей- 

но-бытовых отношений. 
Библиографический список: 

1. ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 01. 09. 2013 г; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо- 
вания; 

3. Концепция  фундаментального  ядра содержания общего образования; 
4. Примерная программа  по обществознанию (5-9 класс, ФГОС ООО); 

5. Авторские программы по обществознанию к УМК под ред. Боголюбова 
 

Программа ориентирована на УМК линии «Просвещение»: 

-Учебник. Обществознание. 5 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 
-Рабочая тетрадь. Обществознание. 5 класс. Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В. 

-Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. 

/ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

-Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В. 

-Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 
Городецкая Н. И. и др. 

-Учебник. Обществознание. 7 класс. Певцова Е.А., Кравченко А.И. 

-Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 7 класс. (CD) 

-Рабочая тетрадь. Обществознание. 7 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 

-Поурочные разработки. Обществознание. 7 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 
Ф. Иванова и др. 

-Учебник. Обществознание. 8 класс. Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой, Н.  

И. Городецкой 

-Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 8 класс. (CD) 

-Рабочая тетрадь. Обществознание. 8 класс. О. А. Котова, Т. Е. Лискова. 
-Поурочные разработки. Обществознание. 8 класс. Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. 
Ф. Иванова и др. 



Обоснование выбора УМК 
УМК соответствует современному уровню и ФГОС основного общего образования и яв- 

ляется составной частью завершенной линии учебников по обществознанию для основной 

школы. Тщательный отбор фактического материала позволяют авторам сохранить преем- 

ственность между курсами обществознания, изучаемыми в основной школе. В учебно- 

методический комплект входят рабочие тетради для учащихся с разнообразными познава- 

тельными и игровыми заданиями, методические пособия для учителей с различными ва- 

риантами проведения уроков, дополнительными вопросами, заданиями, тестами, а также 

книги для чтения. Все учебники имеют электронные приложения. 

Учебники написаны простым, доступным языком, содержат разнообразные примеры, ори- 

ентирующие школьников в их повседневной жизни, хорошо иллюстрированы. 

Общая характеристика организации учебного процесса 
Программа рассчитана на использование следующих технологий: 

-проблемно-диалогической 

-технологии освоения нового материала 

-технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской дея- 
тельности) 

-технологии оценивания учебных успехов 

-проектной технологии 

Типы уроков: 

-уроки «открытия» нового знания; 
-уроки отработки умений и рефлексии; 

-уроки общеметодологической направленности; 

-уроки развивающего контроля; 

-уроки исследования (творчества). 

Освоение  курса  предусматривает   взаимосвязь   коллективной   (аудиторной)  

и самостоятельной (внеаудиторной) работы учащихся. Выполняя такие задания, учащиеся 

формируют знания хронологии, исторических фактов; учатся раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; учатся анализировать, соотносить и различать факты 
(события); рассказывать письменно об исторических событиях и их участниках. 

Основные методы работы на уроке: 
Исследование, проблемная ситуация, смысловое чтение, работа в группах, проектная 

деятельность, творческие задания и др. 

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная, групповая, фронтальная 
работа. 

В рабочей программе в соответствии с требованиями запланированы следующие виды 

контроля: тесты, контрольные, практические, лабораторные и самостоятельные работы. 

Данная рабочая программа рассчитана на детей со средней мотивацией и успеваемостью. 

Предполагается дифференцированное обучение на всех этапах курса. В частности , для де- 

тей со слабой успеваемостью предполагается работа по обучению пересказа параграфа, 

усвоению элементарных терминов и понятий. Для детей с повышенной мотивацией пред- 

полагается дополнительные задания в рабочих тетрадях, работа с дополнительной литера- 

турой. 

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа 
Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в каче- 

стве обязательного предмета в 5-9 классах в общем объеме 175 часов. 

Информация о внесённых изменениях в авторскую программу и их обоснование 

Общая характеристика учебного предмета: 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отноше- 

ний. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социаль- 



ные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; право- 

вые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом со- 

держания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятель- 

ности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситу- 

ации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и соци- 

альной практике. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс обществен- 

ных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловле- 

ны его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно- 

нравственное становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контек- 

сты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию 

в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. 

Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, соб- 

ственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизне- 

деятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как 

личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и соб- 

ственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального 

и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс общество- 

знания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультати- 

вах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изуче- 

нии курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использо- 
вать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но 

и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 6 – 9 

классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены 

два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй  этап  – 8 – 

9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5–7 классов является пропедевтикой курса «общество- 

знание» для 8–9 классов и далее для 10–11 классов. Общая логика распределения в нём 

учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство 

разделов курса, - антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию род- 

ственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс 

«Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая помога- 

ет им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное воспита- 

тельное значение. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изу- 

чения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в со- 

циуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окру- 



жении, 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, определяю- 

щего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 6 классе содержание курса: круг знаний о человеке в обществе. Тема «Человек в соци- 

альном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её соци- 

альных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме ка- 

честв, 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 ис- 

полняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяют- 

ся их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за неко- 

торые 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 реализует- 

ся её важнейшая роль в обществе - создание материальных благ для удовлетворения по- 

требностей 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, эконо- 

мические, 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 позна- 

комиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с ин- 

формационными процессами в обществе. Тема  «Экономика» углубляет  знания учащихся 

об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через рас- 

крытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой 

степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономи- 

ческой жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). 

Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики - экономическим отно- 

шениям 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 струк- 

тура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, 

социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются со- 

циальные 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. Заклю- 



чительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного 

времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков от- 

водится вопросам теории права, другая - отраслям права. Особое внимание уделено эле- 

ментам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, 

федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реали- 

зации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой 

мере систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во взаи- 

мосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, 

кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно- 

экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Учениче- 

ского совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач 

этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правона- 

рушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Ос- 

новные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и иссле- 

дований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изу- 

чение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы лич- 

ностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматри- 

ваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и 

небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сло- 

жившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о со- 

циальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 6-9 классов готов- 

ности к правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагпет использова- 

ние метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных 

ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в 

учебном процессе компьютерных технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам ос- 

новной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) 

плане: предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5-9 классах по 1 часу в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь со- 

временного человека. Поэтому социализация личности, т.е. её интеграция в общество, 

протекающая наиболее активно в детские юношеские годы, расценивается как одна из ве- 

дущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает 

важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания 

школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современно- 

го общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуля- 

ции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальны ролях человека 

в современных общественных условиях. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в совре- 

менном обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом 

учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации 

являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном про- 

свещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на посто- 

янное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 



Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компе- 

тентности молодёжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами 
также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нараста- 

ющем потоке информации, получать из неге необходимую информацию, использовать 

базовые операции для её обработки; умение применять полученные знания для решения 

не только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для осу- 

ществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной 
жизни 


