
 

 



Уровень образования:  основное  общее образование 

 

Количество часов по учебному плану: 

 Всего -  34 ч/год; 1ч/ неделю 

 

Рабочая учебная программа по обществознанию в 5 классе 

составлена на основе:  

- Федерального Закона № 273 от 29.11.12 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- федерального государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и 

науки Российской Федерации 17 декабря 2010 года,   

 - авторской программы «Обществознание» Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой, Н.И. Городецкой, «Просвещение» 2010г.  

Программа ориентирована на УМК:  «Обществознание. 5  

класс» под редакцией академика Л.Н.  Боголюбова.  

 

УМК:  

Рабочая программа составлена с учетом изучения 

обществознания  в объеме 1 часа в неделю (34 недели, 34 часа)  

 

Учебник «Обществознание» под ред. Боголюбова                    

Л.Г., Ивановой Л.Ф., и др. полностью отвечает содержанию 

Примерной основной образовательной программы по предмету 

ОУ.  

 

 

 

              

                                        

 

 

 



Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса 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, благополучия и процветания своей 

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

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

Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:- умении 

сознательно организовывать свою познавательную деятельность;-умении объяснять 

явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских 

позиций; способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных 

ролей;-умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной 

деятельности. 

Предметными результатами освоения данного курса являются: относительно целостное 

представление о человеке; понимание побудительной роли мотивов в деятельности 

человека; знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления 

социальной действительности;  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой 

работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Содержание учебного курса 

Тема1.  Общество и человек  

Что делает человека человеком. Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие 

общества.  Развитие  общества Как стать личностью    

   

 Тема 2 Сфера духовной жизни    

Мораль. Моральный выбор- это ответственность Долг и совесть Образование  

Наука в современном обществе Религия как одна из форм культуры  

  

Тема 3  Социальная сфера 

Социальная структура общества Социальные статусы и роли 

Нации и межнациональные отношения Отклоняющееся поведение  

   

Тема 4 Экономическая сфера 

Экономика и ее роль в жизни общества .  Главные вопросы экономики .  Собственность . 

Рыночная экономика. Производство- основа экономики.  

Предпринимательская деятельность. Роль государства в экономике.  

Распределение доходов. Потребление . 

Инфляция и семейная экономика.  Безработица, ее причины и последствия . 

Мировое хозяйство и международная торговля . 

 

 

 

 

 

                             

 



Тематическое планирование 

Обществознание 8 класс 

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п/п Раздел, темы Кол-во 

часов 

   

Введение. Что делает человека человеком 

1 

1   Тема 1. Общество и человек 6ч 

 

 2   Тема 2. Духовная сфера 

  

 8ч 

3    Социальная сфера   5ч 

4.   Экономическая сфера     

   

11ч 

     Повторение. Тестирование. Проверочная работа. Работа 

над ошибками. 
 3ч 



Календарно-тематическое  планирование курса                                                                

«Обществознание»  8 класс 

  

№  Тема урока Дата 

     план. факт. 

1 1 Введение 

Что делает человека человеком 

  

Общество и человек -6ч 

2 1 Человек, общество и природа.   

3 2 Общество как форма жизнедеятельности людей. 

Развитие общества. 

  

4 3 Развитие  общества   

5 4 Как стать личностью   

6 5 Контрольная работа   

7   6 Итоговое тестирование   

Духовная сфера – 8ч 

8 1 Сфера духовной жизни   

9 2 Мораль. Моральный выбор- это ответственность   

10 3 Долг и совесть   

11 4 Образование   

12 5 Наука в современном обществе   

13 6 Религия как одна из форм культуры   

14 7 Подведение итогов главы   

15 8 Итоговое тестирование   

                                       Социальная сфера – 5ч 

 

16 1 Социальная структура общества   

17 2 Социальные статусы и роли 

Социальная сфера 

  

18 3 Нации и межнациональные отношения   

19 4 Отклоняющееся поведение   

20 5 Итоговое тестирование   



                                          Экономическая сфера- 11ч 

21 1 Экономика и ее роль в жизни общества   

22 2 Главные вопросы экономики Собственность   

23 3 Рыночная экономика   

24 4 Производство- основа экономики   

25 5 Предпринимательская деятельность   

26 6 Роль государства в экономике   

27 7 Распределение доходов   

28 8 Потребление   

29 9 Инфляция и семейная экономика   

30 10 Безработица, ее причины и последствия   

31 11 Мировое хозяйство и международная торговля   

32 1 Подготовка к тестированию 

По итогам главы 

Контрольная работа 

  

33 2 Тестирование   

34 3 Работа над ошибками   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


