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Рабочая программа по обществознанию  для 5-9 классов разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  (от 05.03.2004г № 
1089) к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования  на основе:    

программы: 
 
Рабочая программа по обществознанию для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. 
Боголюбова. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 
«Обществознание. 5 – 9 классы».   
 
учебников: 
 
1. Обществознание. 5 класс : учеб. для  общеобразоват. организаций. / Л.Н. Боголюбов, 
Н.Ф Виноградова, Н.И. Городецкая; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: 
Просвещение, 2015. 
 
2. Обществознание. 6 класс : учеб. для  общеобразоват. организаций. / Н.Ф Виноградова, 
Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: 
Просвещение, 2016. 

3. Обществознание. 7 класс : учеб. для  общеобразоват. организаций. / Боголюбов Л. Н., 
Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф. – М.: 
Просвещение 

4. Обществознание. 8 класс : учеб. для  общеобразоват. организаций. / Боголюбов Л. Н., 
Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А.– М.: 
Просвещение 

5. Обществознание. 9 класс : учеб. для  общеобразоват. организаций. / Боголюбов Л. Н., 
Матвеев А. И., Жильцова Е. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. Ю. – 
М.: Просвещение. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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 отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 
стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 
важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 
поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 
перед нынешними и грядущими поколениями; 
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, 
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 
реалий и возможных перспектив; 
 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 
ролей (производитель, потребитель и др.); 
 
• 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, 
на: 
1)использование элементов причинно-следственного анализа; 
 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 
источниках различного типа; 
 
5) 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; 
 
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 



других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 
требований; 
 
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 
своей точки зрения. 
 
 
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 областях 
общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 
социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 
социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 
социальной действительности; 
 
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
• 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); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 
одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 
ценностно-мотивационной 
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 
• 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; 
• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 
гражданственности; 
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; 
 
эстетической 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 
способами познания; 
 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
 
коммуникативной 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 
видами деятельности; 



 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 
необходимой социальной информации; 
 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 
осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 
аргументы, оценочные суждения; 
 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 
участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
 
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

Планируемые результаты обучения 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 
отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 
общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 
людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 
различать в социальной информации факты и мнения; 



• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 
заявления, справки и т.п.). 

 

2. Содержание учебного предмета 
 

5 класс. 

Вводный урок. Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 
общества. Сферы жизни общества. 

Тема 1. Человек. Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие 
общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 
Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. Наследственность 

Тема 2. Семья. Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный 
кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. 
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 
Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия 
физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость 
здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа. Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. 
Ступени школьного образования. Образование и самообразование. Учёба – основной труд 
школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с 
одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 4. Труд. Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. 
Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 
меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. 
Творчество в искусстве. 

Тема 5. Родина. Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. Многонациональное 
государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что значит быть 
патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные 
праздники. История государственных символов. Москва – столица России. Гражданин 
Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 
Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 
Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы России – 
одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

Итоговый урок. Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

6 класс. 

Вводный урок 
Тема 1. Человек в социальном измерении. Человек – личность. Человек познаёт мир. 
Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути к жизненному успеху. 

Тема 2. Человек среди людей. Межличностные отношения. Человек в группе. Общение. 
Конфликты в межличностных отношениях. 



Тема 3. Нравственные основы жизни. Человек славен добрыми делами. Будь смелым. 
Человек и человечность. 

Итоговый урок 

7 класс. 

ВВОДНЫЙ 

ГЛАВА I РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ. Многообразие 
правил. «Привычка свыше нам дана…». Правила этикета и хорошие манеры. Права и 
свободы человека и гражданина. Механизм защиты и реализации прав и свобод человека 
и гражданина. Права ребёнка и их защита. Нет прав без обязанностей. Закон 
устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить справедливость. Закон 
устанавливает границы свободы поведения. Долг и обязанность. В чём заключается 
военная служба. Готовить себя к исполнению воинского долга. Дисциплина 
общеобязательная и специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и 
самовоспитание. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное 
поведение. Закон наказывает. На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция. 

ГЛАВА II ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ. Что такое экономика. 
Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники экономики. Дело мастера боится. 
Из чего складывается мастерство работника. Труд и зарплата. Количество и качество 
труда. Что и как производить. Затраты производства. Всё ли выгодно производить. Что 
такое бизнес. Виды бизнеса. Формы бизнеса. Зачем люди обмениваются. Торговля и её 
формы. Реклама – двигатель торговли. Как деньги стали деньгами. Функции денег. Как 
изменялись деньги. Имущество и доходы семьи. Что такое семейный бюджет. На сто 
расходуются деньги.  

ГЛАВА III ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. «Вторая природа». Бесценный дар или 
неисчерпаемая кладовая? Загрязнение атмосферы. Загрязнение воды и почвы. Что значит 
относиться к природе по-человечески? Тяжёлые последствия безответственности. 
Экологическая мораль. Природные условия и хозяйство человека. Природа нуждается в 
охране. Правила, защищающие природу. Что может сделать гражданин для защиты 
природы?  

ИТОГОВЫЙ 

8 класс. 

Вводный урок 
Тема 1. Личность и общество. Что делает человека человеком? Человек, общество, 
природа. Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества. Как стать 
личностью.  

Тема 2. Сфера духовной культуры. Сфера духовной жизни. Мораль. Долг и совесть. 
Моральный выбор – это ответственность. Образование. Наука в современном обществе. 
Религия как одна из форм культуры.  

Тема 3. Социальная сфера. Социальная структура общества. Социальные статусы и 
роли. Нации и межнациональные отношения. Отклоняющееся поведение. 

Тема 4. Экономика. Экономика и её роль в жизни в жизни общества. Главные вопросы 
экономики. Собственность. Рыночная экономика. Производство – основа экономики. 
Предпринимательская деятельность. Роль государства в экономике. Распределение 



доходов. Потребление. Инфляция и семейная экономика. Безработица, её причины и 
последствия. Мировое хозяйство и международная торговля. 

Итоговый урок 

9 класс. 

Вводный урок 
 
Тема 1. Политика. Политика и власть. Государство. Политические режимы. Правовое 
государство. Гражданское общество и государство. Участие граждан в политической 
жизни. Политические партии и движения. 

Тема 2. Право. Роль права в жизни человека, общества и государства. Правоотношения и 
субъекты права. Правонарушения и юридическая ответственность. Правоохранительные 
органы. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 
Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина. Гражданские 
правоотношения. Право на труд. Трудовые правоотношения. Семейные правоотношения. 
Административные правоотношения. Уголовно-правовые правоотношения. Социальные 
права. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Правовое 
регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговый урок 

 
 

3. Тематическое планирование. 
 
№ п/п Раздел Количество часов 

5 класс  

 Организационный модуль 2 

1 Человек 4 

2 Семья 6 

3 Школа 5 

4 Труд  5 

5 Родина 7 

 Итоговый модуль 5 

Всего  34 

6 класс  

 Вводный урок 1 

1 Человек в социальном измерении   12 

2 Человек среди людей 10 



3 Нравственные основы жизни 8 

 Итоговый урок 3 

Всего  34 

7 класс  

 Вводный урок 1 

1 ГЛАВА I РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В 
ОБЩЕСТВЕ 

13 

2 ГЛАВА II ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЯХ 

13 

3 ГЛАВА III ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 5 

 Итоговый урок 2 

Всего  34 

8 класс  

 Вводный урок 1 

1 Личность и общество 6 

2 Сфера духовной культуры 7 

3 Социальная сфера 4 

4 Экономика 13 

 Итоговый урок  3 

Всего  34 

9 класс  

 Вводный урок 1 

1 Политика 11 

2 Право   21 

 Итоговый урок 1 

Всего  34 

Итого за курс 5-9 класс 170 

 


