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Пояснительная записка 

 
Нормативно-правовая база рабочей программы  
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) и Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании"  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 07.07.2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по учебным 

предметам федерального базисного учебного плана».  

5. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 309 - ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта"  

6. Письмо Департамента государственной политики  в сфере общего образования 

Министерства образования РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. N 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями.  



Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 5 – 9 

классов рабочая программа составлена к линии учебников А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной 

«Обществознание» для основной школы (5—9 классы). Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в 

Федеральный перечень.  

Изучение обществознания в 5 классе основной школы осуществляется в рамках  

предметной области «Основы Духовно-нравственной культуры народов России» и является  

продолжением курса начальной школы «Основы религиозных культур и светской этики».   

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, которое 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.  

Общая характеристика программы  
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. 

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.  

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» даѐт 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.  



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.  

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, проявляющихся во взаимодействии с 

ними. Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. 

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и 

исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На 

первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое 

изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы 

личностно-ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации 

рассматриваемых понятий и положений, связи обобщѐнных знаний курса с личным 

социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни 

и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5-9 классов готовности к 

правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагает использование метода 

реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, 

сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном 

процессе компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 

 Цели: 
-  воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышение 

мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

-  формирование у учащихся целостной картины общества адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоение учащимися тех знании об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах о формах регулирования общественных 



отношении, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

-  овладение учашимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

- формирование учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач 

«области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношении включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

На изучение предмета обществознание в 5 классе отводится 35 часов в год, 1 час в неделю. 
Результаты: 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

-  мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

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

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними 

и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

УУД Регулятивные -  умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели Поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

-  умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 



5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

УУД Познавательные 
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

УУД Коммуникативные 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

- относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

-  знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

-  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

-  знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 



трудовой 

-  знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

-  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

коммуникативной 

-  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

-  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

- понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ Раздел учебного курса Кол-во часов на 

изучение 

раздела 

1.  О человеке. 18 ч 

2.  Общение и окружение человека 10ч 

3.  Наша Родина – Россия- Российская Федерация 7ч 

 ИТОГО: 35 часов 

 

 

Личностные результаты по теме «О человеке» 

Усвоить, что труд является основой развития человека, научиться уважать свой и чужой 

труд. Понимать, что учение и развитие своих способностей важны не только для достижения 

личного успеха, но и для процветания всей страны в будущем. Научиться оценивать свои 

знания, способности и поступки, ценить время, понимать его важность. Научиться уважать 

людей старшего возраста . Сформировать в себе качества доброго, милосердного, поря 

дочного человека, выполняющего свой долг, верить в людей и помогать им, верить в себя. 

Формировать у себя непримиримое отношение к проявлениям нечестности и обману. 

Научиться беречь свое здоровье, вести здоровый образ жизни и избегать вредных привычек. 

Предметные результаты по теме «О человеке» 

Характеризовать особенности познания человеком окружающего мира и самого себя. 

Раскрывать значение труда в развитии человека. 

Формулировать, что такое способности человека и какие способности проявляли 

первобытные люди. Формулировать понятия «общественные отношения, их значение для 

развития человека. Классифицировать и  характеризовать основные виды занятий человека. 

Обосновывать огромное значение  общения для развития ребенка. Выделять внутренние 

качества человека. Оценивать собственные внутренние качества, поступки, знания, умения и 



возможности, сравнивать свои поступки с поступками других людей. Характеризовать 

необходимость и важность познания человеком самого себя. Объяснять, как человек может 

познать себя. Объяснять понятие «возрастные периоды». Раскрывать значение здорового 

образа жизни. Характеризовать понятие «вера». Описывать, во что верит человек. 

Раскрывать понятие «совесть», знать нравственные нрмы. Приводить примеры из жизни. 

Сравнивать добро и зло. Характеризовать обязанности граждан по Конституции РФ.  

Характеризовать понятия «милосердие». Оценивать и корректировать собственное 

поведение: проявляете ли вы милосердие, помогаете ли людям в беде. Использовать 

элементы причинно-следственного анализа для выявления связи между моральными устоями 

человека и проявлением им милосердия, стремлением прийти на помощь в трудную минуту. 

Метапредметные результаты по теме «О человеке» 

Приводить примеры из истории Древнего мира, как труд влиял на развитие человека. 

Использовать свои знания курса «Окружающий мир» для иллюстрации природной среды, ее 

влияние на человека. Анализировать тексты и делать собственные выводы. 

Систематизировать пройденный материал в табличной форме. Оценивать собственные 

поступки для корректировки своего поведения. Давать нравственную оценку своим 

поступкам, сравнивать ее с мнением других людей. Выявлять положительных героев, на 

которых вы хотели бы быть похожи, и объяснять почему 

 

Личностные результаты по теме  «Общение и окружение человека» 

Воспитывать в себе активную позицию в общественной жизни класса, школы и затем 

страны. Формировать заинтересованность к учебе, своим успехам в образовании, овладении 

профессией, чтобы получить достойную работу в будущем, реализовать себя и работать на 

благо своей семьи и процветание страны. 

Предметные результаты по теме «Общение и окружение человека» 

Объяснять, почему человек не может жить в одиночестве, почему людям необходимо 

общение. Характеризовать понятие «общение». 

Описывать стили общения: деловое, дружеское, семейное. Сравнивать особенности, цели и 

средства разных стилей общения. Показывать роль и значимость семьи в жизни любого 

человека, т. е. то, что называют «семейные ценности». Объяснять смысл понятия 

«социальная роль». Раскрывать основное предназначение родителей, их главные 

обязанности. Рассказывать о значении школы в судьбе каждого человека. Формулировать 

определение понятия «общество» и характеризовать его. Выделять и описывать основные 

признаки общества. Классифицировать и характеризовать сферы жизни общества. 

Объяснять, для чего нужны правила жизни в обществе. Характеризовать нравственные 

нормы, понятие «закон», нарушение прав человека. 

Метапредметные результаты по теме «Общение и окружение человека». 

Проанализировать и проиллюстрировать примерами  влияние общения на развитие ребенка. 

Оценивать собственное умение общаться с людьми в разных ситуациях в школе и дома, 

чтобы корректировать свое поведение. Рассказывать о собственных обязанностях в своей 

семье, 

оценивать собственное участие в ведении домашнего хозяйства. Показывать на конкретных 

примерах из жизни, литературы и кинофильмов проявление любви матери к своему ребенку. 

Использовать информацию из дополнительных источников и Интернета для 

формулирования собственного определения понятия «общество». Исследовать конкретные 

ситуации, когда проявляется ценность и важность образования человека при приеме на 

работу, повышении в должности. Оценивать и корректировать собственное поведение с 

позиции нравственных норм. 

Личностные результаты по теме  « Наша Родина – Россия- Российская Федерация» 

Воспитывать любовь к своей малой родине и к своему Отечеству. Воспитывать уважение к 

своему народу и чувство единения с ним, ощущать себя россиянином. Формировать 

толерантное и терпимое отношение к людям разных национальностей, проживающих в 



нашей стране, для поддержания гражданского мира в России, для ее развития и процветания. 

Воспитывать уважение к государственным символам России, патриотизм, чувство гордости 

за свою Родину. 

Предметные результаты по теме «Наша Родина – Россия – Российская Федерация». 

Рассказать о своей стране — Родине. Объяснять, почему люди любят свою Отчизну. Знать, 

как называется наша страна. Рассказывать о главном богатстве нашей страны —ее народе. 

Объяснять смысл понятия «государственные символы», для чего они нужны. Рассказывать, 

когда применяются государственные символы. 

Метапредметные результаты по теме «Наша Родина – Россия – Российская 

Федерация». 

Иллюстрировать примерами из жизни, литературы и кинофильмов проявления любви к 

своей Родине. Иллюстрировать примерами из литературы отношение к России русских 

писателей, поэтов. Иллюстрировать примерами ситуации исполнения Государственного 

гимна РФ. 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

 О человеке. 18 

1  ТБ на уроке. Как первобытный человек стал разумным? 1 

2 Человек – часть природы и общества. 1 

3 Что такое «Я»? 1 

4 Как человек познает самого себя? 1 

5 Возрастные периоды жизни человека. 1 

6 Знания, умения, поступки. 1 

7  Здоровье человека. 1 

8 Вредные привычки. 1 

9 Вера и неверие 1 

10  Добро и зло. 1 

11 Что значит быть честным? 1 

12 Что такое долг? 1 

13 Что значит быть порядочным человеком? 1 

14  Милосердие. 1 

15  Как стать добрым человеком? 1 

16 Добрые поступки человека. 1 

17 Обязанности человека. 1 

18 Обязанности человека. 1 

 Общение и окружение человека. 10 

19 Может ли человек жить в одиночестве? 1 

20 Общение – большое умение. 1 

21  Человек и его семья 1 

22 Мама – самый дорогой человек. 1 

23 Школа 1 

24 Что такое общество? 1 

25 Каковы правила жизни в обществе? 1 

26 Обычаи. Законы 1 

27 Общение и окружение человека 1 

28 Права человека 1 

 Наша Родина – Россия – Российская Федерация. 7 

29 Малая и большая Родина. 1 

30 Мы живем в России. 1 



31 Символы России: герб и флаг. 1 

32 Символы России: гимн. 1 

33 История гимнов нашей страны. 1 

34 Наша Родина – Россия – Российская Федерация. 1 

35 Итоговое повторение. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


