
Обществознание. 5 класс

           Рабочая программа по обществознанию для 5 класса составлена на
основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования,  примерной  программы  основного  общего
образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова.

Программа  предусматривает  выделение  двух  относительно
самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учетом
возрастных особенностей обучающихся. Курс рассчитан  на 34 часа в год или
1 час в неделю.

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
представления 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. Обучающиеся расширяют круг сведений не
только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении,
но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними



Обществознание  6 класс

 Рабочая программа по обществознанию  для 6 класса составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования (2004 г) , на основе 

Примерной программы основного общего образования по обществознанию. 

УМК - «Обществознание» под редакцией  А.И. Кравченко, А.В. Певцова

– М. «Русское слово» 2009 год.  Федеральный базисный учебный план для

образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для 

для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание » в 6 

классе  из расчета 1учебный час  в неделю.  

 Цель программы:

Формировать интерес и положительную мотивацию школьников к изучению 

предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реализации 

возможностей и интересов учащихся.

• уметь выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в 

докладе одноклассника, письменном тексте, документе;

•  рассматривать общественные явления в развитии, в конкретно-

исторических явлениях,

• раскрывать во взаимосвязи и взаимозависимости явления экономики, 

политики,  культуры, искусства;

•  анализировать исторические явления, процессы, факты, происходящие в 

обществе.

• обобщать и систематизировать полученную информацию;

•  давать на основе анализа конкретного

материала научные объяснения сущности фактов связей между ними;

• определять личную точку зрения, уметь ее формулировать и 

аргументировать, осуществлять оценочные суждения;

• определять цели своей деятельности и представлять ее результаты;

• выбирать и использовать нужные средства для учебной деятельности;

• осуществлять самоконтроль и самооценку.



Обществознание 8 класс

Рабочая   программа   по  обществознанию  составлена  на  основе
примерной программы основного  общего  образования  по  обществознанию
авторского  варианта   программы  С.И.  Козленко,  И.В.  Козленко  в
соответствии с положениями  федерального  компонента государственного
стандарта общего образования.

Основные содержательные линии программы в VIII классе на ступени
основного  общего  образования    ориентированы  на    изучение  основ
политологии,  психологии,  социологии,  права  и  культурологии,  а  также
изучение основных явлений развития общества и соответствует возрастным
особенностям подросткового возраста.

Цель  учебного  предмета:  воспитание  у  будущих  граждан  России
чувства  любви  к  своему  Отечеству  и  ответственности  за  его  будущее;
формирование  будущего  гражданина  с  активной  жизненной  позицией,
патриотизма, уважения к другим народам; толерантности и культуры мира,
приобщение  к  общечеловеческим  гуманистическим  ценностям,  развитие
умения  анализировать  получаемую информацию  и  отбирать  необходимые
для человека знания об обществе и общественных отношениях, применять
полученные  знания  в  своей  практической  жизни,  делать  ответственный
выбор. Также представляется необходимым создание необходимых условий
для адаптации подрастающего поколения в обществе, облегчение процесса
социализации  индивида,  его  приобщение  к  существующим общественным
ценностям.

Данная  программа  предназначена  для  обучающихся  7  классов  и
является  продолжением  изучения  дисциплин  социально  –  гуманитарного
цикла в основной школе.  Курс «Основы обществознания» призван ввести
школьника  в  сложный  мир  общественных  отношений,  дать  возможность
поразмышлять о самом себе и своем месте в окружающем мире, познакомить
подростка  с  накопленным  мировым  и  отечественным  опытом  в  области
различных общественных наук, а также помочь применить полученные на
занятиях  знания  и  умения  в  дискуссионной  полемике,  при  создании
школьных правил и конституций, в организации школьных советов и других
молодежных объединений. 


