
Обществознание 5-11 классы 

Курс «Общество-знание» по программе Л. Н. Боголюбова позволяет учащимся получить 
знания из родственных дисциплин: экономики, философии, психологии, социологии, поли-
тологии, правоведения, помогает им ориентироваться в большинстве отраслей знаний. 

Эффективное обучение по данной программе поможет не только приобрести знания, но и 
развить социальные и интеллектуальные навыки, необходимые гражданам современного 
демократического общества, позволит включить обучаемых в целенаправленный процесс 
мыследеятельности. 

В соответствии со стандартом образования изучение обществознания направлено на 
развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления, способности к 
самоопределению и самореализации, на освоение необходимых для социальной адаптации 
знаний об обществе, государстве и овладение умениями познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, на формирование опыта применения полученных знаний для 
решения типичных задач в области социальных отношений. 

Развернутое тематическое планирование курса «Обществознание» для 5-11 классов разработано 
на основе учебно-методического комплекта по обществознанию (учебники, книги для учителя, 
рабочие тетради на основе программы Л. Н. Боголюбова, выпущенные издательством 
«Просвещение», Москва). 

В данном тематическом планировании обозначены цели и задачи курса, основные вопросы 
для изучения нового материала на каждом уроке, определены типы уроков, элементы 
минимального и дополнительного содержания образования, сформулированы требования к 
уровню подготовки учащихся, предложены виды контроля, система оценивания. Домашние 
задания предполагают не только чтение учебника, но и работу с рабочими тетрадями, твор-
ческие задания. 

УМК: 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., и др. Обществознание 5 класс, М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др Обществознание 6 класс, М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  и др. Обществознание 7 класс, М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  и др. Обществознание 8 класс, М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И.  и др. Обществознание 9 класс, М.: Просвещение, 

2014 г. 

Под редакцией Боголюбова Л.Н. Обществознание 10 класс для базового обучения, М.: 

Просвещение, 2010 г. 

Под редакцией Боголюбова Л.Н. Обществознание 11 класс для базового обучения, М.: 

Просвещение, 2010 г. 

В 5 классе количество часов: всего - 34 (из расчета 1 учебный час в неделю). 

Цель данного курса - сформировать первоначальные представления о сферах общества: 

экономической, политической, социальной, духовной. Курс способствует интеллектуальному 



развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной стратегии личности 

подростка, помогает развивать познавательные способности учащихся. 

В 6 классе оличество часов: всего - 34 (из расчета 1 учебный час в неделю). Цель данного курса - 

способствовать осознанию учащимися роли человека в обществе, процесса самопознания и 

осознанию своего места в истории своей страны. Курс способствует интеллектуальному 

развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной стратегии личности 

подростка, помогает развивать познавательные способности учащихся. 

В 7 классе количество часов: всего - 34 (из расчета 1 учебный час в неделю). Изучение курса 

позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

правовое регулирование общественных отношений, человек в сфере экономических отношений. 

Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент содержания 

учебного предмета - опыт познавательной и практической деятельности, решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. В курсе 7 

класса изучаются два направления - человек и закон, человек и экономика. 

Цели и задачи: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия экономической и правовой 

информации и определение собственной позиции; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

правовым нормам; 

- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации;   . 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

экономической и гражданско-правовой деятельности. 

Формы организации учебной деятельности: лекции, практикумы, сюжетно-ролевые игры, 

беседы, лабораторные работы, дискуссии. 

В 8 классе количество часов: всего - 34 (из расчета 1 учебный час в неделю).  

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:  

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её по-

знавательных 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 

самопределу и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, за-

крепленным 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, в сферах экономической и гражданско-общественной деятельности, в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-

бытовых отношениях. 

 

В 9 классе количество часов: всего - 34 (из расчета 1 учебный час в неделю). Рабочая программа 

предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные 

работы, тестирование, обобщающие уроки. Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса 
к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гумани-
стическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;  

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, 
его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для воздействия с 
социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 
изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 
среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 
общества и государства; 
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач 
в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в 
межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе. 

 

В 10 классе количество часов: всего - 68 (из расчета 2 учебных чаас в неделю). В данном 
курсе представлены основы важнейших социальных наук: философии, социологии, 
политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в профильных классах как 
самостоятельный курс изучают  право, с которым осуществляется межпредметное 
взаимодействие. Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются: социальные 
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 
поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и 
демократических ценностей. 

Целями курса являются: 

- развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, социального 
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; кри-
тического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 
уверенно ориентироваться в её потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответст-
венности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в 
основу Конституции РФ; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, 



социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной . средой и 
успешного получения последующего профессионального образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации 
полученных данных; освоение способов познавательной, практической деятельности в 
характерных социальных ролях; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в 
межличностных отношениях, включая отношения между людьми разных национальностей и 
вероисповеданий, в познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 
самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

 

В 11 классе количество часов: всего - 68 (из расчета 2 часа в неделю). Рабочая программа 

предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные 

работы, тестирование, обобщающие уроки. 

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 
уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса 
к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманисти-
ческим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об об-
ществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений; эти знания необходимы 
для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, 
для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского 
общества и государства; 

- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной деятельности, в 
межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национальностей и ве-
роисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других 
людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 
средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 
важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 



- особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию, 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

- для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

 

 


