


                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа по обществознанию для 5-9 классов составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение, 2017. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует совре-

менные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогиче-

ски обоснованную систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного 

времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в ок-

ружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

 

Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

  р аз вит и ю  личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического об-

раза мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и само-

реализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

  в о спит ан ию  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 о сво ен ию си ст емы  зн аний  об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регули-

ровании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека 

и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования и самообразования; 

 о в лад ени ю ум ен ия ми  получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полу-

ченные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жиз-

ни гражданского общества и государства; 

 фо р мир ов ани ю оп ыт а  применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отноше-

ний; гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, уста-

новленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся отроческого (под-

росткового) возраста, курс призван решить следующие задачи: 

 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 обще-

ства (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 общежи-

тия, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности лично-

сти в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, вклю-

чая 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 обществоведче-

ских терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называ-

ния), 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, реф-

лексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Структура курса и последовательность предъявления материала 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, обусловлена, помимо учёта общих 

принципов отбора содержания и логики его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для школьников-

подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учё-

том возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для расту-

щей 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 содержа-

ния являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориен-

тиры, формирующего образцы достойного поведения. 

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, прояв-

ляющихся 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 социаль-

ных 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 граж-

данина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые ви-

ды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование по-

ведения 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 посвящён необходимости подготов-

ки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких про-

явлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономи-

ки — производству, в процессе которого реализуется 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 уча-

стников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравствен-

ных 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, мо-

рально-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 общест-

венных 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 систе-

мы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологи-

ческие понятия: социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный 

конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе.Тема «Экономика» 

углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых эко-

номических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных яв-

лений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотре-

нию вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производи-

тели, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безра-

ботицу, международную торговлю.  



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 меха-

низм 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 осуществляется во взаимосвязи с содержанием программ допол-

нительного 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 разно-

образных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение со-

держания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых по-

нятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдени-

ями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведе-

нии людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет ре-

конструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий, их сочетание с традиционными методика-

ми. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор 

путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

                                                  Предметная область - «общественные науки», предмет «Обществознание». 

Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 

170 часов со следующим распределением часов по классам: 5 класс- 34 часа; 6 класс-34 часа; 7 класс-34 часа; 8 класс-34 часа; 9 класс-34 час. 

При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75 % учебного времени.  

Рабочая программа полностью соответствует  «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и со-

ставлена на основе программы основного общего образования по обществознанию 5—9 классы автор Л.Н. Боголюбов, издательство «Про-

свещение», 2017г.  

 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельно-

сти и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответствен-

ному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и раз-

вернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, 

в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презен-

тация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и соци-

альном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и зна-

чения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и ми-

ра. 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно обеспечить 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Кон-

ституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его 

основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека 

и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя 

внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ науч-

ных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично разви-

вающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых 

лежит обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биоло-

гия», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 

Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. 

Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и по-

требности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельно-

сти. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в ма-

лой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 



Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Ос-

новные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы совре-

менности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуни-

кации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются со-

циальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравст-

венности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрас-

те. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значи-

мость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Россий-

ской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. 

Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусст-

ва на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные роли. Основные соци-

альные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и тра-



диции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосозна-

ние. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и 

внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, 

ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность полити-

ческого экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Ме-

стное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федера-

ции. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Фе-

деральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохра-

нительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федера-

ции. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Способы взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспо-

собность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Граж-

данские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потре-

бителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 



оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды ад-

министративного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Право-

вое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное гума-

нитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Произ-

водство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических сис-

тем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Ры-

нок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы 

разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 

страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. 

Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

 

 

 



5 КЛАСС 
 

Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта ос-

новного общего образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Бо-

голюбова. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует совре-

менные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогиче-

ски обоснованную систему, рассчитанную на учащихся младшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного 

времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в ок-

ружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

Распределение учебного материала в 5 классе 

 

№ п/п Наименование главы Количество часов 

1 Человек 4 

2 Семья 7 

3 Школа 7 

4 Труд 5 

5 Родина 9 

6 Повторение 2 

 И то го  34 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 

1. Обществознание. 5 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивано-

вой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М . ;  Просвещение, 2016. 



2. Иванова, JJ. Ф. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. 

В. Хотеенкова. - М . :  Просвещение, 2016. 

3. Иванова, J1. Ф. Обществознание. 5 класс. Поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова : пособие для учителей общеобразо-

ват. учреждений / Л. Ф. Иванова. - М. : Просвещение, 2016. 

 
6  КЛАСС 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта ос-

новного общего образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Бо-

голюбова. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

Распределение учебного материала в 6 классе 

 

№  

п/п 

Наименование главы Количество часов 

1 Человек в социальном измерении 11 

2 Человек среди людей 9 

3 Нравственные основы жизни 7 

4 Повторение 7 

 И то го  34 

 

Рабочая программа ориентирована на использование  

учебно-методического комплекта: 

 

1. Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Jl. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 

; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М . :  Просвещение, 2017. 

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хоте-

енкова. - М . :  Просвещение, 2017. 

3. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6  класс : поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова : пособие для учителей общеобразо-

ват. учреждений / Л. Ф. Иванова [и др.]. — М. : Просвещение, 2017 



 

7 КЛАСС 
 

Рабочая программа по обществознанию для 7 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта ос-

новного общего образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Бо-

голюбова. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

Распределение учебного материала в 7 классе 

 

№  

п/п 

Наименование главы Количество часов 

1 
Регулирование поведения людей в об-

ществе 
14 

2 Человек в экономических отношениях 14 

3 Человек и природа 4 

4 Повторение 2 

 И то го  34 

 

Рабочая программа ориентирована на использование 

 учебно-методического комплекта: 

 

1. Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Jl. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивано-

вой; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М . :  Просвещение, 2015. 

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 7 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хоте-

енкова. - М . :  Просвещение, 2015. 

 

8 КЛАСС 
 

Рабочая программа по обществознанию для 8 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова. 



Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

Распределение учебного материала в 8 классе 

 

№  

п/п 

Наименование главы Количество часов 

1  Личность и  общество 6 

2 Сфера духовной культуры 8 

3 Социальная сфера  5 

4 Экономика 15 

 И то го  34 

 

Рабочая программа ориентирована на использование 

 учебно-методического комплекта: 

 

1. Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Jl. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 

; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М . :  Просвещение, 2016. 

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 8 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хоте-

енкова. - М . :  Просвещение, 2016. 

9 КЛАСС 
 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта ос-

новного общего образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Бо-

голюбова. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 



Распределение учебного материала в 9 классе 

 

№  

п/п 

Наименование главы Количество часов 

1  Политика 11 

2 Право 23 

 И то го  34 

 

 

Рабочая программа ориентирована на использование 

 учебно-методического комплекта: 

 

1. Боголюбов Л.Н..  «Обществознание»: учебник для 9 класса.- М.: «Просвещение», 2017 . 

2. Программа курса для 6-9 и 10-11 класов общеобразовательных учреждений под редакцией  Боголюбова Л.Н.- М.: «Просвещение», 2015 . 

3. Боголюбов Л.Н «Введение в обществознание» учебное пособие для 8-9 классов общеобразовательных   учреждений. - М.: «Просвещение», 

2014. 

4. «Требования к уровню подготовки учеников по обществознанию».-  М.: «Дрофа»,  2017. 

5. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание» 8-9 классы. Пособие для учителя  под редакцией Боголюбова Л.Н., 

Кинкулькина А.Т.- М.: «Просвещение», 2012 . 

6. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание» 8-9 классы . Пособие для учителя  под редакцией Кравченко А.И., Пев-

цовой Е.А. -  М.: «Русское слово»,  2012 . 

7.  Мельникова Э.Б «Толковый юридический словарь школьника» 7-11 класс.- М.: «Вита», 2015.  

8. Схемы по обществознанию  - 8-9 классы к учебникам А.И. Кравченко.- М.: «Русское слово», 2015. 

 

Промежуточная  аттестация в 5-9 классах проводится в соответствии с  "Положением о проведении  промежуточной аттестации обучаю-

щихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск" в форме итоговой контроль-

ной работы, на 32-33 учебных неделях. Оценка уровня знаний учащихся, полученных при выполнении ВПР, засчитывается как ре-

зультат ИКР.   
 


