
Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования в соответствии с Примерной программой по обществознанию для 5 – 9х классов (2011 г., 

стандарты второго поколения).   
 
   Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 -15 лет), ее 

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, закрепленным в Конституции 

РФ; 
              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. 
   Структура курса и последовательность предъявления материала обусловлена, помимо учета общих 

принципов отбора содержания и логики его развертывания, также особенностями построения учебного 

содержания курса для школьников-подростков. 
   Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, 

связанных между собой, с учетом возрастных особенностей учащихся. 
   Содержание первого этапа курса (5 – 7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, 

посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные 

научные представление об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть 

раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания 

являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 
   На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его содержательные компоненты 

(социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т.д.) 

раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 
   Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во взаимосвязи с 

содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, 

реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и 
формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 
   Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 

предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной 

школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, 

особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых Понтий 

и положений, связи обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями о социальной жизни и поведении людей в 

обществе. Развитию у учащихся 5 – 9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению поможет реконструкция 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. 

   Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет 

обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При 

этом на долю инвариантной части  



Учебно-методический комплекс к программе по обществознанию 

Предм

ет 

Класс Количес

тво 

часов 

Программа Учебники и учебные пособия 

общес

твозна

ние 

5 34  

Кравченко А.И., 

Хромова И.С. 

Программа курса 

“Обществознани

е” для 5-7 

классов.- М: 
“Русское слово”, 

2011г. 

 

1. Учебник. А.И.Кравченко, Е.Певцова  

«Обществознание» 5 класс. М.: Русское слово.2011г. 

Книга для преподавателей. Обществознание. 

 2. Поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко, 

Е.А.Певцовой. 5 класс. Н.С.Кочетков, Волгоград 

:«Учитель»,2011г ; 

3. Развёрнутое тематическое планирование по программе 
А.И.Кравченко: «Развёрнутое тематическое 

планирование курса «Обществознание» 5-11 классы / 

Г.А. Борознина.»-Волгоград :«Учитель»,2011г. 

4. Сокольникова С.И. Мультимедийное приложение к 

учебнику Кравченко А.И. Обществознание. 5 класс, 

Русское слово, М., 2012. 

6 34 1. Учебник.  Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

«Обществознание» 6 класс – М.:ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2010. 

2.  Рабочая тетрадь по обществознанию 6  класс - И. С. 

Хромова, 2010г.  

3. Обществознание.  6 класс: поурочные планы по 
учебнику А.И.Кравченко, Е.А.Певцовой / авт.-сост. 

Н.С.Кочетов. – Волгоград: Учитель, 2010г.  

4.Поурочные разработки по обществознанию- Е.Б. 

Биянова. 

5. Развёрнутое тематическое планирование курса 

«Обществознание» 5-11 классы / Г.А. Борознина.»-

Волгоград :«Учитель»,2011г. 

7 34 1. Учебник: Кравченко А. И., Певцова Е. А., 

Обществознание: Учебник для 7 класса. М.; ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2007. 

2.  Рабочая тетрадь по обществознанию 6  класс - И. С. 

Хромова, 2010г. 

3. Развёрнутое тематическое планирование курса 

«Обществознание» 5-11 классы / Г.А. Борознина. -

Волгоград :«Учитель»,2011г. 

8 34  

А.И.Кравченко, 

И.С.Хромова  

Обществознание

.Программа 

курса для 8-9 

классов 

общеобразовате

льных 

учреждений, 

допущено 

Министерством 

Образования 

РФ, М., 

«Русское 

1. Развёрнутое тематическое планирование по программе 

А.И.Кравченко: «Рабочие программы по 

обществознанию, экономике, праву»,5-9 классы. 

/Т.А.Корнева- М:«Глобус»,2008.  

2. Учебник. А.И.Кравченко, Е.А.Певцова  

«Обществознание» 8 класс. М.: Русское слово, 2008. 

3. Рабочая тетрадь по курсу «Обществознание: 8 класс.  

Хромова И.С. -М.: Русское слово. 

4. Книга для преподавателей. Обществознание. 

Поурочные планы по учебнику А.И. Кравченко 8 класс. 

Н.С.Кочетков, Волгоград :«Учитель»,2007. 

5. А.И.Кравченко, Е. Певцова. Книга для учителя. 

Обществознание 8-9класс.  

6.Задачник по обществознанию 8-9 кл., А.И.Кравченко 

«Русское слово», М.,2000. 



слово», 2007 г. 
 

 

9 34 1. Развёрнутое тематическое планирование по программе 

А.И.Кравченко: «Рабочие программы по 

обществознанию, экономике, праву»,5-9 классы. 

/Т.А.Корнева- М:«Глобус»,2008.  

2. Учебник. А.И.Кравченко, Е.А.Певцова  

«Обществознание» 8 класс. М.: Русское слово, 2008. 

3. Рабочая тетрадь по курсу «Обществознание: 8 класс.  

Хромова И.С. -М.: Русское слово. 

 4. А.И.Кравченко, Е. Певцова. Книга для учителя. 

Обществознание 8-9класс.  
5.Задачник по обществознанию 8-9 кл., А.И.Кравченко 

«Русское слово», М.,2000. 

10 68   

Боголюбов Л.Н., 

Городецка Н.И. 

Авторская 

программа по 

курсу 

«Обществознани

е» 10-11 класс, -

М.: 

Просвещение, 

2008. 
 

1. Боголюбова Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеева А.И. 

Обществознание. Учебник для 10 кл.: базовый уровень- 

М.: Просвещение, 2010. 

2. Поурочные планы по учебнику Боголюбова 

Л.Н.  Обществознание. Ч 1,2.  10 класс. Автор-

составитель С.Н. Степанько. – Волгоград: Учитель, 2008.  

3.  Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. 

Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. -М.:  АСТ: 

Астрель,  2009. 

4.  Баранов П.А., Шевченко С.В. 

Обществознание.  50  типовых вариантов 
экзаменационных работ для подготовки к ЕГЭ. - М.: 

Астрель,  2009. 

5.  Обществознание в схемах и таблицах. –СПб.: Тригон, 

2008. 

6.  Корнева Т.А. Нетрадиционные уроки. 

Обществознание. 10-11 классы. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

7.  Медведева В.С. Обществознание. 9-11 классы. 

Тестовые задания. -Волгоград: Учитель, 2008. 

8. Методические рекомендации по курсу «Человек и 

общество» Часть 2 / Под редакцией Л.Н.Боголюбова/ 
- М.: Просвещение. 2008. 

9.  Аверьянова Г.И.  Задания и тесты по  обществознанию 

10кл.,-М., «Школа- Пресс», 1999. 

10.  Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. Обществознание. 

10кл.,- М.,   «Просвещение», 2003. 

11. Захарова Е.Н. Дидактические материалы по курсу 

«Человек и общество»-М., Школа-Пресс,1999. 

12. Кравченко А.И. Обществознание: учебники для 10-

11кл.:-М.: ООО «ТИД Русское слово», 2007. 

13. Лазебникова А.Ю. Обществознание. Тематическая 

рабочая тетрадь.- М., 2010 

11 68 1.Боголюбова Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеева А.И. 

Обществознание. Учебник для 10 кл.: базовый уровень- 

М.: Просвещение, 2010. 

 2. Аверьянова Г.И.  Задания и тесты по  обществознанию 

11кл.,-М.,  «Школа- Пресс», 1999. 
3. Кравченко А.И. Обществознание: учебники для 10-

11кл.:-М.: ООО «ТИД Русское слово», 2007.  



4. Лазебникова А.Ю. Обществознание. Тематическая 

рабочая тетрадь.- М., 2010 

5. Обществознание в схемах и таблицах. –СПб.: Тригон, 

2008. 

6.  Корнева Т.А. Нетрадиционные уроки. 

Обществознание. 10-11 классы. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

7. Боголюбов Л.Н. Обществознание:  поурочные планы- 

11кл,.- М.,  «Просвещение», 2007. 

8. Кожин Ю.А. Практикум по праву. 11кл., - М.,»Русское 

слово»,2007. 

9. Баранов П.А., Шевченко С.В. Обществознание. 

Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

 -М.:  АСТ: Астрель,  2013. 

10.  Баранов П.А., Шевченко С.В. 

Обществознание.  50  типовых вариантов 

экзаменационных работ 

для подготовки к ЕГЭ. - М.: Астрель,  2013. 
 

 



 


