
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Источники составления программы: 

•        ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 - 

•        Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы. – Примерные программы по 

учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  М : Просвещение, 2010.- 

(Стандарты второго поколения). 

•        Примерное тематическое планирование. Обществознание. 5-9 классы. - Примерные 

программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  М : 

Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

•        Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. Рабочие 

программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, 

Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011. 

•        Тематическое планирование курса обществознания для 5-9 классов. 5 класс. - 

Обществознание. Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011. 

 Методическими рекомендациями по интегрированному преподаванию модуля 

«Финансовой грамотности». Финансовая грамотность: учебная программа. 5–7 

классы общее образоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 16 c. (Дополнительное образование: Серия «Учимся 

разумному финансовому поведению»). С использованием банка заданий института 

стратегии развития образования РАО 
 

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 современные социологические, экономические, политические, правовые, 

этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически 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 

окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и 

обязанностей. 

Воспитательные аспекты при изучении Обществознания реализуются через 

формирование гражданственности как интегративного качества личности, 

включающего в себя внутреннюю свободу, чувство собственного достоинства, 

любовь к Родине и стремление к миру, уважение к государственной власти, 

гармоничное проявление патриотических чувств и культуры межнационального 

общения. 

Место учебного курса 

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). 

Межпредметные связи 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы обществознания и ОДНК 

НР в 5 классе, курсы  начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных 

культур и светской этики», курсы искусства, литературы в основной школе.. Курс 



обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, учащихся. История: формирование единой с  историей 

системы понятий, структуры общественных связей. 

Литература: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников 

образа мира через достижения человеческой культуры. 

География: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий. 

Биология: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания 

мира человеческим обществом. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ ФГОС  К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И 

ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА  

 
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 разнообразных культур; убеждѐнности 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, сопоставле¬ния, 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 учѐтом 

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: 

•        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 с опорой на эти понятия 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 педагогически отобранных 

источниках; адекватно еѐ 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 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; 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
В результате изучения обществознания ученик должен 

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.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

•  для полноценного выполнения 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. 

Учебно-методическое обеспечение 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и 

др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2015. 

2. Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 

учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – М. : Просвещение, 2015. 

3. Е. Н. Сорокина  Поурочные разработки  по обществознанию  к учебнику Л. Н. 

Боголюбова , Л. Ф. Ивановойт(М.:Просвещение) Москва: «ВАКО» 2016  

4. Методические рекомендации по интегрированному преподаванию модуля «Финансовой 

грамотности». Финансовая грамотность: учебная программа. 5–7 классы общее образоват. 

орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 16 

c. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому поведению»). 

 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

 

 
 


