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Рабочая программа по обществознанию  для 5-9 классов составлены на основе 

учебной предметной программы  для общеобразовательных учреждений по 

обществознанию 5-9 класс / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. - М.: 

Просвещение, 2014 г.; 

федерального  государственного образовательного стандарта общего образования;  

с учетом рекомендаций инструктивно-методического письма Департамента образования 

Белгородской области, ОГАОУ ДПО  «Белгородский институт развития образования» «О 

преподавании истории и обществознания в образовательных организациях Белгородской 

области в 2015 -2016 учебном году ». 

Рабочая программа соответствует основным задачам современного 

обществоведческого образования, учитывает требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и знакомит учащихся с 

целостным представлением о тенденциях и закономерностях развития человеческого 

общества, его социальной структуре, политических институтов, экономической сферы и 

духовной сферы, становлением правосознания и гражданской позиции. Данная 

дисциплина  призвана помочь обучающимся  ориентироваться в текущих событиях 

общественно- политической жизни современного общества. 

Программа включают в себя пояснительную записку, задачи курса 

обществознания, ценностные ориентиры программы, место курса обществознания в 

учебном плане, результаты обучения и освоения  курса обществознания, содержание 

курса обществознания, тематическое планирование, перечень учебно-методических 

средств обучения. 

Реализация программы предполагает достижение следующих целей:  

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации по разделам: «Социальная сущность личности», 

«Современное общество»,  «Социальные нормы», «Экономика и социальные 

отношения», «Политика и культура»; 

 Воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности и правового самосознания, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ. 

 Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры, целевой картины общества; 

 Овладение умениями получать из различных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные, освоение познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности; 

 Формирование у обучающихся опыта применения знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни. 

Для реализации поставленных целей и задач используется учебно-методический 

комплект по обществознанию издательства «Просвещение» (Л.Н.Боголюбов, 

Л.Ф.Иванова), который широко используется в общеобразовательных учреждениях. 

Данный комплект представляет собой завершенную линию для основной школы. 



Рабочая программа предназначена для учителей, работающих в основной 

общеобразовательной школе. Она может использоваться как молодыми специалистами, 

так и опытными педагогам. 

 


