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                           Пояснительная записка 
Нормативно правовые документы, на основе которых разработана данная 

программа 
 

• Федеральный закон от 29.12.12 N273-ФЗ (ред.13.07.2015) 2Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования; 

• приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;  

• приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 
№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 г. № 373»;  

• письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 «О рабочих 
программах учебных предметов»; 

•  стандарт  второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. 
Обществознание 6-9 классы. М., «Просвещение», 2015 г. 

•  Л.Н. Боголюбов. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия 
учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, 6-9 классы, М., «Просвещение», 2015 
г. 

Учебный предмет представлен в  учебном плане шкролы в образовательной области 
«Обществознание». 
Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих результатов:  

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 
её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 
социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 
собственной позиции; развитие 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, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 
необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 
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;  

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 
возраста;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных 
задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-
общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 
познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.  

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 
взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер общественной 
жизни, гражданина и государства);  

- 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 в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 
человека;  

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя 
различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной 
информации факты и мнения;  

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 
(заявления, доверенности);  

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; 
- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 
обрабатывать информацию, использовать различные источники данных 
представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; 
работать с документами. 
Социально-личностные компетенции означают формирование умений 
критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: 
находить связи между настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность 
политического и экономического контекстов образовательных и профессиональных 
ситуаций; понимать произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и 
вырабатывать своё собственное мнение. 
Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений 
выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и 
защищать свою точку зрения, выступать публично; литературно выражать свои 
мысли; создавать и понимать графики диаграммы и таблицы данных. 
Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование 
способностей организовывать личную работу; принимать решения; нести 
ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие 
мнений и уметь разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; 
сотрудничать и работать в команде; вступать в проект 
Межпредметные связи на уроках обществознания: курс «Обществознание» в 5-9 
классах опирается на обществоведческие знания, межпредметные связи, в основе 
которых обращение к таким учебным предметам как «История», «Литература», 
«География», «Мировая художественная культура».Особое значение в данном 
перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание» в 8-9 классах, 
выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое использование 



исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления через их 
зарождение, развитие и современное состояние. 
 
Основными формами организации учебной деятельности является урок (урок-
лекция, урок-сюжетно-ролевая игра, урок-беседа, урок-дискуссия). 
При организации учебного процесса уделяется внимание здоровьесберегающим 
технологиям, позволяющие повышать уровень познавательной активности 
обучающихся. 
Методы здоровьесберегающих технологий способствуют эмоциональной 
уравновешенности школьников, уверенности в собственных возможностях. 
Здоровьесберегающее обучение направлено на обеспечение психического здоровья 
обучающихся. 
На уроках большое внимание уделяется: 
- дифференцированному подходу в обучении; 
- рациональной организации урока; 
- психологической обстановке на занятиях; 
- созданию атмосферы успеха. 
В течение учебного часа происходит смена видов деятельности.  
На каждом уроке проводятся: 
- эмоциональная разрядка; 
- физкультминутки, корректировка осанки обучающихся; 
- гимнастика для глаз; 
- соблюдение санитарных норм в учебном кабинете (чистота, освещение, 
озеленение, температурный режим). 
Для оценивания результатов достижений учащихся использую письменный и 
устный опрос (как фронтальный, так и индивидуальный),  тестирование,  работа с 
таблицей, составление конспекта текста, проекты, доклады, рефераты. 
 
                      Общая характеристика учебного предмета 
Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в основной 
школе с 5 по 9 класс. Основой курса являются научные знания об обществе и 
человеке. Изучая общественную жизнь в её многогранности, курс объединяет 
комплекс следующих наук: философию, социологию, политологию, экономику, 
правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Специфичность 
учебного предмета в его интерактивности и комплексном изучение современных 
социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Помимо знаний, 
важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 
умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые 
нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом 
содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной 
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 
информации; решение познавательных и практических задач, отражающих 
типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 
деятельности в учебном процессе и социальной практике.  
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 целостного и 
ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, 
поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт 
возможность обучающимся идентифицировать себя как личность, найти свой путь, 
раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в 



социуме и культурной среде. А также приобрести  опыт социального и культурного 
взаимодействия.  
    
                          Содержание тем учебного курса 
Тема 1. Политика (11 часов) 
Политика и власть. Что  такое политика? Политическая власть.  Роль политики в 
жизни общества. Политическая жизнь и средства массовой информации. 
Государство. Происхождение государства. Признаки государства . Формы 
государства. Гражданство. Правовое государство. Гражданское общество и 
государство. Местное самоуправление. Общественная палата. 
Политические режимы. Тоталитарные режимы. Авторитарный и демократический 
режимы.  
Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдум. Право на равный 
доступ к государственной службе. Обращение в органы власти. Другие пути 
влияния на власть. Значение свободы слова. Опасность политического экстремизма. 
Тема 2. Право ( 23 часа) 
Роль права в жизни общество и государства. Что такое право? Мера свободы, 
справедливости и ответственности. Норма права. Закон. Право и закон. 
Правоотношения и субъекты права. Правонарушения и юридическая 
ответственность. 
Правоохранительные органы. Суд, прокуратура, адвокатура, Нотариат. 
Конституция РФ. Основы конституционного строя. 
Права и свободы человека и гражданина. Гражданские правоотношения. Семейные 
правоотношения. Уголовно-правовые отношения. Право на труд. Семейные 
правоотношения. Социальные права.  
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 
Рабочая программа составлена из расета 34 учебных недели, 1 час в неделю. 
              
               КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№  Дата  

  Тема урока  (занятия) 
Кол-
во 
часов 

план 
 

факт 

   РАЗДЕЛ 1. ПОЛИТИКА (11 часов)  
1     Вводный урок. Политика и власть. 1 
2     Государство 1 
3-4     Политические режимы 2 
5     Правовое государство 1 
6     Гражданское общество и государство 2 
7    Участие граждан в политической жизни 1 
8     ПОУ: Тема: «Политика» 1 

9-10     Политические партии и движения  2 
      РАЗДЕЛ 2. ПРАВО (23 часа)  
11     Право, его роль в жизни общества и государства  1 
12     Правоотношения и субъекты права 2 
13-
14 

    Правонарушения и юридическая ответственность 2 

15   ПОУ : Тема: «Право и правоотношения» 1 
16     Правоохраниельные органы 2 
17-
18 

  Конституция Российской федерации. Основы 
Конституционного строя 

2 

19-
20 

  Права и свободы человека 1 

21     Гражданские правоотношения 1 
22   Право на труд. Трудовые правонарушения 1 
23-   Семейные правоотношения 2 



24 
25   Контрольный урок 1 
26     Административные правоотношения 1 
27-
28 

  Уголовно-правовые отношения отношения 2 

29-
30 

  Социальные права 1 

31   Правовое регулирование в сфере образования 1 
32   Международное право 1 
33   Итоговое повторение и обобщение 1 
 
 
 
 
 


