
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 5 КЛАСС

Рабочая программа по обществознанию в 5 классе составлена на основе
авторской  учебной  программы  «Обществознание:  программа:  5-9  классы

общеобразовательных учреждений.  О.Б. Соболева,  О.В.  Медведева.-  М.:  Издательский центр
«Вентана-  Граф»,  2014  г.;  соответствует  Федеральному  государственному  образовательному
стандарту основного общего образования

Цели:
1. развитие личности в ответственный период социального взросления (11-12лет).
2. развитие познавательных способностей  и интересов.
3.  создание  у  ребенка  ценностных  представлений  о  жизни  человека,  его  окружении  и
правилах поведения во всех сферах его деятельности.
4.  овладение  познавательной,  коммуникативной,  практической  деятельности  в  основных
социальных ролях, характерных для подростка.

Программа включает следующие разделы:
1. Утро пятиклассника.
2. Рабочий день пятиклассника
3. Полезный досуг пятиклассника
4. Вечер в семейном кругу
5. Заключительный проект «Мой микрорайон»

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).

УМК:
1. О.Б.  Соболева.  Обществознание.  Введение  в  обществознание.  Учебник  для  учащихся

общеобразовательных учреждений под общей редакцией академика РАО Г.А. Бордовского.
М., Издательский центр «Вентана-Граф», 2015

2. О.Б.  Соболева.  Обществознание.  Рабочая  тетрадь.  5  класс.  М.,  Издательский  центр
«Вентана-Граф», 2016

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 6  КЛАСС

Рабочая программа по обществознанию в 6 классе  составлена на основе авторской
программы  Соболевой  О.Б,  Иванова  О.В.  «Обществознание»  5  –  9  классы
общеобразовательных учреждений. М.: Вентана – Граф, 2012.

Цель:
социализация  подростка,  его  приобщение  к  ценностям  демократии,  правового

государства,  гражданского  общества,  формирование  гражданской  идентичности,  овладение
ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  для  саморазвития  и  непрерывного
образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся
и коммуникативных качеств личности.

 Программа включает следующие разделы:
1. Мир человека
2. Человек – часть природы
3. Познавая мир и самого себя
4. Деятельность человека
5. Жизненный путь человека
6. Человек в мире культуры
7. Жизненные ценности человека. 



Рабочая программа, в соответствии с утверждённым учебным планом рассчитана на 34 
часа, 1 час в неделю, направлена на реализацию обязательной части учебного плана.

Используемый УМК:
1. О.В. Соболева, О.В. Медведева. Обществознание. Программа 5-9 классы, М., Вентана-Граф,
2012 год – 160 стр.
2. Обществознание: мир человека : 6 кл: Учебник для учащихся общеобразовательных     
организаций/ В.В. Барабанов, И.П. Носонова: под общ. Ред .Г.А. Бордовского.-2-е изд.,   дораб. 
И доп.- М., Вентана-Граф, 2016 год – 192с.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 7  КЛАСС

Рабочая программа по обществознанию в 7   классе составлена на основе авторской
программы  Соболевой  О.Б,  Иванова  О.В.  «Обществознание»  5  –  9  классы
общеобразовательных учреждений. М.: Вентана – Граф, 2014., в соответствии с требованиями
ФГОС.

Цели:
 р азв итию  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;

 воспи та нию  общероссийской  идентичности,  гражданской ответственности,  правового
самосознания,  толерантности,  уважения  к  социальным  нормам,  приверженности  к
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ;

 освоен ию  систем ы  знаний  об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе,  его сферах,  правовом регулировании  общественных отношений,  необходимых
для  взаимодействия  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;

 овлад ен ию  умениям и  получать и критически осмысливать социальную информацию,
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной,
коммуникативной,  практической  деятельности,  необходимой  для  участия  в  жизни
гражданского общества и государства;

 формир ован ию  опы та  применения полученных знаний и умений для решения ти-
пичных  задач  в  области  социальных  отношений;  гражданской  и  общественной
деятельности;  межличностных  отношений;  отношений  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.

Программа включает следующие разделы:
1. Общество и его структура.
2. Человек в обществе.
3. Общество и государство.
4. Современное общество.
5. Роль человека в современном обществе.

Рабочая программа, в соответствии с утверждённым учебным планом, рассчитана на 34
часа, 1 час в неделю, направлена на реализацию обязательной части учебного плана.



Используемый УМК:
1.  Примерная  программа  основного  общего  образования  по  обществознанию  и  авторская
программа О.Б. Соболева М.: «Вентана-Граф», 2014.
2.  Соболева  О.Б.  Корсун  Р.П.  Обществознание:  человек  в  обществе:  7  класс:  учебник  для
учащихся  общеобразовательных организаций - М.: Вентана-Граф, 2015.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 8  КЛАСС

Рабочая программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию для 5–9 
классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова («Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для 
учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 3-е, д.- М.: 
Просвещение, 2014.»).

Цели предмета:  Изучение обществознания на ступени основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
развитие личности  в  образа  мышления,  социального  поведения,  способности  личности  к
личному самоопределению и самореализации;
воспитание общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  правого
самосознания, 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,  правовом регулировании
общественных  отношений,  необходимых  для  взаимодействия  с  социальной  средой  и
выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
овладение умениями  получать  и  осмысливать  социальную  информацию,  систематизировать
полученные  данные;  освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных  отношений,  экономической  и  гражданской  деятельности,  самостоятельной
познавательной деятельности.

Программа включает следующие разделы:
Водный урок
Личность и общество

Сфера духовной культуры
Социальная сфера
Экономика
Повторение «Личность и обществознание»

Рабочая программа, в соответствии с утверждённым учебным планом, рассчитана на 34
часа, 1 час в неделю, направлена на реализацию обязательной части учебного плана.

УМК:
1. О.В. Соболева, О.В. Медведева. Обществознание. Программа 5-9 классы, М., Вентана-

Граф, 2014 год – 133 стр.
2. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванов. Обществознание. Учебник для учащихся

общеобразовательных учреждений. 8 класс, 3-е изд.—М,: Просвещение,2015-255 с.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 9  КЛАСС «Б» - ФГОС



      Рабочая программа по обществознанию для 9 класса  составлена на  основе авторской
программы – Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией
Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванов, А. Ю. Лазебникова, А.И. Матвее 3 е изд. М.,
Просвещение  5-9 классы, 2014 г.

Цели
Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на

достижение следующих целей:
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 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 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 характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

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

Программа включает следующие разделы:

Введение в курс обществознание
Политика
Право
Заключение

Рабочая программа, в соответствии с утверждённым учебным планом, рассчитана на 34
часа, 1 час в неделю, направлена на реализацию обязательной части учебного плана.

УМК:
1. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванов, А. Ю. Лазебникова, А.И. Матвее 3 е

изд. М., Просвещение  5-9 классы, 2014 г.
2. Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова,А. И. Матвеев, Е. И. 

Жильцова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова -М: Просвещение 2014

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 9 «А», «В»  КЛАССЫ

         Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе авторской
программы  Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкая, Л.
Ф. Иванов, А. Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев 3 е изд. М., Просвещение  5-9 классы, 2014 г.

Цели



Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе направлено на
достижение следующих целей:

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 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 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 характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

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

Программа включает следующие разделы:

Политика

Право

Итоговое повторение

Рабочая программа, в соответствии с утверждённым учебным планом, рассчитана на 34
часа, 1 час в неделю, направлена на реализацию обязательной части учебного плана.

УМК:
1. Рабочая программа. Предметная линия учебников под      редакцией Л. Н. Боголюбова, Н.

И. Городецкая, Л. Ф. Иванов, А. Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев 3 е изд. М., Просвещение
5-9 классы, 2014 г.

2. Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова,А. И. Матвеев, Е. И.   
Жильцова и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова -М: Просвещение 2014

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 10 КЛАСС

Рабочая  программа  составлена  в соответствии  с   авторской  программой  Соболевой  О.Б.
«Обществознание. 10-11 классы общеобразовательных организаций». – М.: Вентана- Граф, 2015
г.

Цели:
•   развитие личности в ответственный период социального взросления человека (16-17

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 Российской Федерации;

• освоение на уровне функциональной грамотности 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 характерных для подросткового возраста социальных ролях;

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

Программа включает следующие разделы:

Тема 1. Человек как часть природы и общества 
Тема 2. Социальная сфера жизни общества
Тема 3. Духовная сфера жизни общества
Тема 4. Проблемы современного общества
Тема 5. Ученые о различных аспектах общественного развития
Итоговое повторение по темам: «Общество. Человек. Социальная и духовная сферы»
Защита проектных и исследовательских работ по темам: «Общество. Человек. Социальная и
духовная сферы

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, что составляет 68 учебных часов за
учебный год. 

Учебно-методический комплект:
1. Программа  «Обществознание», 10-11 классы. Под руководством О.Б.Соболева. М.:,

Вентана-Граф, 2015 г.
2. Учебник «Обществознание», 10 класс /О.Б. Соболева, В.В. Барабанов, С.Г. Кошкина

М.:, Вентана-Граф, 2015 г.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 11  КЛАСС

Рабочая программа по обществознанию для 11 класса составлена на основе авторской
программы  «Обществознание.  6-11  классы».  Авторы:  О.Б.  Соболева,  А.В.  Воронцов,  В.В.
Барабанов. 3-е издание 2017г),»,

Цели обучения
В результате изучения  обществознания реализуются следующие цели:
Изучение обществознания в старшей школе  направлено на достижение конкретных целей:

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—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 Российской Федерации;

• освоение на уровне функциональной грамотности 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 характерных для подросткового возраста социальных ролях;
формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области
социальных  отношений;  экономической  и  гражданско-общественной  деятельности;
межличностных  отношениях;  отношениях  между  людьми  различных  национальностей  и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности;  правоотношениях; семейно-
бытовых отношениях

Программа включает следующие разделы:

Введение
Глава 1. Экономика
Глава 2. Политика
Глава 3. Право
Повторительно-обобщающие уроки

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю, что составляет 68 учебных часов за
учебный год. 

УМК
1. Учебник  Обществознание:  11  класс:  учебник  для  учащихся  образовательных

организаций/ Воронцов А.В., Королева  Г.А., Романов К.С.,2015 г.– М.: Вентана-
Граф, 2014.

2. Рабочая программа / 10—11 классы: О. Б. Соболева. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 168 с.


