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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по обществознанию разработана на основе требований 

ФГОС основного общего образования, основной образовательной программы основного 

общего образования ЧОУ СОШ «Индра»,  примерной образовательной программы по 

обществознанию,  авторской программы  по обществознанию для 5-9 классов Л.Н. 

Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова.  5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. 

и др.  – М.: Просвещение, 2014 г.). Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует 

ФГОС основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф 

«Рекомендовано», и включена в Федеральный перечень. 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 

2012 года №273-ФЗ; http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html 

• Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196; 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования от 05. 03. 

№1089 (в редакции от 19. 10.2009 №427);  Документ изменен приказом № 69 от 

31.01.2012,  номер39от24.01.2012, № 427от19.10.2009, № 320от31.08.2009,   № 164 от 

03.06.2008. http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html 

• Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования» №889 от 30 августа 2010 года;  

https://base.garant.ru/6149681/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ 

• Приказа Минобрнауки России от 03 июня 2011г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта  

2004 г.№1312»; https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6652799/#6652799 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012г № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего полного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004г  № 1089»; https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70036898/ 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

при-мерные учебные программы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ 

от 9 марта 2004г  № 1312»; https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70036894/ 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 



условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». http:// 

http://docs.cntd.ru/document/902256369 

• Учебного плана ЧОУ СОШ «ИНДРА» 

• Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова.  5-9 классы. – 

М.: Просвещение, 2015 

• Основной образовательной программы ЧОУ СОШ «ИНДРА» 

Учитывая особенности контингента учащихся, разный уровень овладения ими 

программой и условия обучения (малую наполняемость класса), целесообразно: 

- использовать как основные групповую, индивидуальную и 

индивидуализированную формы организации учебной деятельности на уроке; 

- использовать словесные (для аудиалов), демонстрационные (для визуалов) и 

практические (для кинестетиков) источники знаний и методы работы; 

- использовать как репродуктивные, так и продуктивные методы работы с учетом 

индивидуальных особенностей каждого учащегося. 

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 в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

 

Цели и задачи курса 

 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие личности   в   ответственный   период   социального   взросления  

человека  (10—15  лет),  её  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, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение 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. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому 

образованию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) 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 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 основной школе опирается на курсы начальной школы 

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

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. 

При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать 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 5 – 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 

«обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 



оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и 

имеет выраженное воспитательное значение.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

 «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 

общественных 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 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, 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, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять 

свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток 

приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным 

гражданином.  

 

Место курса в учебном плане 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном 

(образовательном) плане. «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс.  

Общее количество времени на пять лет обучения составляет 169 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Цели и задачи изучения обществознания в школе формулируются в виде 

совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций и качеств личности, 

проявляющихся как в учебном процессе, так и в социальном контексте. Главная цель 

изучения обществознания в современной школе — образование,   развитие и воспитание 

личности школьника, способного к  самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего знания в учебной и социальной 

деятельности.  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. Формирует опыт 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и защиты прав 



человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь 

не только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но 

и происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, 

биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. Курс 

обществознания призван сформировать у обучающихся ценностные ориентиры, 

основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия. Воспитание отношения к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных 

традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разно-образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну 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 

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, свойственных подросткам;  

• 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) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и праввых 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: 

• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и 

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой зада-чей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей;  

• 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, патриотизм и 

гражданственность; 

• 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;  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания;  

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к чело-веку, его правам и свободам как к высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Содержание предмета 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

I. Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни.  

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. 

Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные 

социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: 

какие права человек получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение  

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. 

Забота и воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии 

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живём  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные 

средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 



Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей 

страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное 

устройство нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня 

быть гражданином своего Отечества? 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и 

обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить 

налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — 

долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства  

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные 

правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, 

оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики  

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. 

Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их 

возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. 

Законы рыночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в 

рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале 

XXI в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 



Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль 

человеческого фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная 

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 

взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 

общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 

«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 

обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная 

политика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения.  

Характеристика межнациональных отношений в современной России.  

Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 

X. Политическая жизнь общества  

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы 

государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское 

общество и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская 

активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. 

Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как 

черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение 

религиозной жизни в нашей стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе  



Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? 

Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми 

 

Тематическое планирование 

 

5 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 час 

Человек 5 часов 

Семья 5 часов 

Школа 6 часов 

Труд 6 часов 

Родина 10 часов 

Заключительный урок 1 час 

 

6 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 час 

Человек в социальном измерении 12 часов 

Человек среди людей 10 часов 

Нравственные основы жизни 8 часов 

Заключительные уроки 2 часа 

Резерв  1 час 

 

7 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 час 

Регулирование поведения людей в 

обществе 

11 часов 

Человек в экономических отношениях 13 часов 

Человек и природа 5 часов 

Заключительные уроки 2 часа 

Резерв  2 часа 

 

8 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 час 

Личность и общество 6 часов 

Сфера духовной культуры 8 часов 

Социальная сфера 5 часов 

Экономика 13 часов 

Заключительный урок 1 час 

 

9 класс 

Тема Количество часов 

Введение 1 час 

Политика 9 часов 

Право 18 часов 

Заключительный урок 1 час 



Резерв 4 часа 

 

Система контроля и оценки результатов 

 

Модель мониторинга качества обучения на уроках обществознания. 

 

№ Вид мониторинга Периодичность Цель 

1 Стартовая диагностика Перед каждым 

разделом 

программы. 

Выяснить уровень 

предполагаемых знаний 

полученных вне урока. 

2 Закрытое тестирование 

(с выбором ответа) 

1 раз в четверть Измерить у учащихся уровень 

овладения знаниями и умениями в 

результате обучения. 

3 Открытое тестирование 1 раз в четверть 

для учеников с 

повышенным и 

высоким уровнем 

достижений. 

Для измерения уровня овладения 

знаниями. 

4 Стандартизированные 

тесты 

1 -2  раза в год Выявить профильную 

направленность учащихся. 

5 Авторские тесты По мере 

необходимости 

Выявить насколько учащиеся 

достигли заданного уровня 

знаний, умений и отношений. 

6 Эссе 1 раз в четверть Рефлексия. 

7 Проект или 

исследовательская 

работа 

1 раз в год, как 

зачетная работа по 

итогам года. 

Мотивация на организацию 

самостоятельной  учебной 

деятельности. 

8 Портфолио По итогам года Переход к многомерному 

измерению нескольких 

образовательных достижений. 

 

Такая модель мониторинга применима для любого класса основной школы, задания и их 

сложность зависят от возрастных и психологических особенностей обучающихся.  

 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются текущий и 

промежуточный контроль знаний,  которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету (согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

● осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного 

плана) и программ учебных курсов. 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока,  

терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками. 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

Формы и средства контроля 



 Текущий контроль  знаний, умений и навыков осуществляется в форме 

проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов,  подготовки  презентаций, 

рефератов, устных ответов 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

 

Критерии оценивания устных ответов учащихся: 
Критерии 

оценивания 

5 4 3 2 

1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – основная 

часть – заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Исполнение 

структуры ответа, но 

не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или ее 

определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается 

на отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются 

на основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой проблемы 

и ее элементов; 

способность задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не всегда 

факты 

сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; 

не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся 

к проблеме; 

ошибки в 

выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 

противоречий 

3. Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

анализируется; факты 

отделяются от 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они подсказываются 

учителем; факты и 



идентифицируются 

как правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от 

мнений 

мнений факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними 

мнения смешиваются 

и нет понимания их 

разницы 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание 

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются четко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

Нет разделения 

на важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

 

 Критерии оценки устного ответа:  

▪ глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

▪ твердое знание материала в пределах программных требований - 

четырьмя;  

▪ неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

▪  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания 

сути, не владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

▪ отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет 

за собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

▪ активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное 

выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

▪ активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания - четырьмя;  

▪ неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

▪ полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

▪ 75-100% - отлично «5»;  

▪ 60-74% - хорошо «4»  

▪ 50-59% - удовлетворительно «3»; 

▪ менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

▪ глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала 

и проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

▪ привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - 

четырьмя;  

▪ выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы 

на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

▪ полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 



- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 

Технология оценивания учебных успехов.  

В ее основе два правила:  

1) Оцениваться может все, а отметка ставится только за решение   

продуктивной задачи (задания). 

2) Учитель и ученик определяют оценку и отметку совместно на основе 

алгоритма самооценивания: 1. Какое было задание? 2. Удалось получить результат? 3. 

Верно или с ошибками? 4. Сам или с чьей-то помощью? 5. По каким признакам мы 

различаем отметки? 6. Какой отметки заслуживает решение этой задачи?  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература основная 

 

Для учителя: 

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, 

Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение».  

2. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, 

Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение».  

3. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, 

Н.И. Городецкая и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение».  

4. Боголюбов Л.Н. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н. Боголюбов, Е.И. Жильцова, 

А.Т. Кинкулькин и др.; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение».  

5. Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / Л.Ф. Иванова; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение».  

6. Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова.  5-9 классы / Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.   

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Для учащихся: 



1. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. 

на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] 

/ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение».  

2. Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. 

на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] 

/ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». 

3. Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. 

на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] 

/ Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». 

4. Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. 

на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и др. ] 

/ Под ред. Л. Н. Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». 

5. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций с прил. 

на электрон носителе / [Л.Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А. И. Матвеев и др.] / 

Под ред. Л. Н. Боголюбова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». 

 

Литература дополнительная 

Для учителя: 

1. Нормативные и программные документы.  ФЗ «Об образовании  в РФ».  

2. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. 

Стандарты второго поколения.  

3. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы»  

4. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. 

Губин.  

5. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова.  

6. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик.  

7. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова.  

8. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тишков.  

9. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних 

проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко.  

10. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова.  

11. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. 

12. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. 

13. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева.  

14. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс.  

15. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 

Марцинковская.  

16. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. 

Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача.  

17. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев.  

18. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. 

учеб. заведений / А. И. Кравченко.   

19. Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов / B. В. Латышева.  

20. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миголатьев, В. В. Огнева.   



21. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова.  

22. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.].  

23. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов.  

24. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.  

25. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений 

среднего проф. образования / С. С. Носова.  

26. Экономика для колледжей: базовый курс.  

 

Для учащихся 

1. Баранов П.А Обществознание: полный справочник.  

2. Конституция Российской Федерации.  

3. Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / И. Кравченко.  

4. Обществознание: ГИА: Учебно-справочные материалы для 9 класса.  

5. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева.  

  

Перечень ЦОРов и ЭОРов 

 standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

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. Вводныйкурс.                         

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.                                                                                 
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http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     

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

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».     

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                     

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.    

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                    

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический 

портал.                                                                                                                       

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                           

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                         

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                          

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 
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