
 

Аннатция к рабочей программе по обществознанию 6-9 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса  составлена на основе Примерной программы основного общего образования по обществознанию МО 

РФ 2004 г. и авторской программы под редакцией С.И. Козленко «Обществознание 6-7», издательство «Русское слово», 2010 г. 

Опирается на стандарт основного общего образования по обществознанию. 

Курс «Обществознание» для 6 класса органически входит в предмет, изучаемый с 6 по 11 класс. Обществознание в основной школе является относительно 

завершенной системой знаний. Оно дает наиболее общие представления о человеке и обществе, разностороннюю характеристику современного российского 

общества, конкретные знания о социальных нормах и знания прикладного характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей. 

Программа, раскрывающая цели, задачи, содержание и формы работы в 6 классе по обществознанию, ориентирована на реализацию Стандарта основного 

общего образования по предмету. 

 Цель изучения курса: 

 Создать условия для развития личности подростка в период его социального взросления, формирования познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации, определения собственной жизненной позиции; 

Задачи: 

 - воспитать у подростков  патриотизм, гражданскую ответственность, уважения к социальным нормам; 

 - помочь в освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации; 

 -  овладение обучающимися умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в рамках основных социальных ролей, характерных для 

подросткового возраста; 

 - формировать у подростков опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений. 

Курс «Обществознание» в 6  классе опирается на элементарные обществоведческие знания, полученные учащимися при изучении в начальной школе 

предмета «Окружающий мир», межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «География».  

Основным содержанием курса в 6 классе является: 



- знакомство учащихся на базе полученных ранее исторических представлений с сущностью общества, его происхождением и развитием, историческими 

ступенями, которые прошло человечество; 

- раскрытие взаимосвязи человека, общества и природы; 

- ознакомление учащихся с сущностью и основными проявлениями четырёх сфер общественной жизни: экономической, социальной, политико-правовой и 

духовной; 

- показ места ребенка в современном обществе, его взаимоотношений с родителями, друзьями, сверстниками, педагогами. 

Курс состоит из 2 разделов: общество и его сферы, ребенок и его жилая среда.  

Данное тематическое планирование рассчитано на 34 учебных часа;  1 час в неделю.  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного общего образования по обществознанию, Примерной 

программы основного общего образования по обществознанию МО РФ 2010 г., программы «Обществознание. 6-7 классы» С.И.Козленко, 

И.В.Козленко М., «ТИД «Русское слово – РС», 2010.  

Данная программа ориентирована на учебник: 

1)  Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. М., «ТИД «Русское слово – РС», 2010.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часа. 

В курсе происходит раскрытие различных сторон жизни подростка. В ходе  изучения обществознания в 7 классе учащиеся узнают: 

 Сущность и задачи подросткового возраста, те трудности, которые подростки переживают, проходя его;  

 Психологический портрет личности; 

 Самооценку подростка; 

 Образ жизни подростка; 

 Взаимоотношение подростка с законом; 

 Социальную и жилую среду подростка. 

Курс ставит своей целью создать условия  для развития личности подростка в период его социального взросления, 

формирования познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной информации, определения 

собственной жизненной позиции.  

Задачи курса: 

1. Обучить учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных источников; 

2. Сформировать умения решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 



3. Обучить давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения нравственности и права. 

Курс дает возможность вести работу по формированию у учащихся следующих умений: 

1. Умения работать с текстовыми источниками: 

 по плану самостоятельно изучать учебные повествовательные и описательные тексты: извлекать из них опосредованную 

информацию; 

 делать выводы; 

 ставить к источнику продуктивные вопросы; 

 оценивать полноту информации в источнике по заданной теме. 

2. Умения работать с учебником: 

 объяснять место темы параграфа в главе, разделе учебника;  

 оценивать полноту раскрытия содержания темы в параграфе; 

 самостоятельно читать, объяснять содержание текста параграфа повествовательного или описательного 

характера, используя все информационные возможности учебника, и систематизировать сведения;  

 самостоятельно выделять все основные единицы знаний параграфа учебника, обязательные для усвоения.  

3. Умения работать с вещественными и изобразительными источниками:  

 осуществлять отбор иллюстраций по заданной теме, давать им описание, извлекать информацию;  

 соотносить сведения вещественных и изобразительных источников с другими данными; 

4. 4. Речевые умения: 

 давать развернутый ответ на вопрос в объеме параграфа учебника, требующий обобщения основных вопросов содержания, уметь 

привлекать к ответу дополнительные источники с отсылкой к ним; 

 владеть приемами обобщенной характеристики, объяснения, выступать с сообщениями; 

 рецензировать сообщения одноклассников. 

5.  5. Умение письменной фиксации материала: 

 делать краткие выписки из книги, оформлять цитаты. 

 составлять развернутый план параграфа или иного текста. 

6.  6. Интеллектуальные умения: 

 различать явления экономической, политической, социальной и культурной жизни и устанавливать связи между ними под 

руководством учителя; 

 относить новые факты и явления к известному понятию; 

 давать оценку фактов, явлений; 

7. 7. Умения самостоятельной учебной деятельности: 

 готовить сообщение на основе источников разных видов; 

 выполнять художественно-творческие задания; 

 участвовать в ролевых играх-импровизациях, в проектной деятельности. 

Календарно-тематическое планирование составлено исходя из применения технологии индивидуально-ориентированного обучения, 

предусматривающей три типа занятий:  учебная лекция (при изучении новой темы), комбинированное занятие (самостоятельное изучение новой 



темы) и повторительно-обобщающие уроки в форме лабораторных занятий по отработке заданий из индивидуально-ориентированных учебных 

планов учащихся.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает индивидуально – ориентированный учебный план (ИОУП), содержащий задания 

различного уровня сложности. 

 
Пояснительная записка 

 

    Рабочая программка составлена на основе примерной программы по обществознанию А. И Кравченко 

 

  (см. Кравченко А.И. Обществознание: программа курса для 8-9 и 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ Кравченко А.И. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово-РС», 2011) 

 

Программа  раскрывает цели, задачи, содержание и формы работы в 8 классе по обществознанию, ориентирована на реализацию Стандарта основного 

общего образования по предмету. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часов в 8 классе, из расчета 1 час в неделю, что соответствует Примерной программе. 

Курс «Обществознание» для основной школы разработан на основе требований к общеобразовательному минимуму знаний в рамках первого концентра 

обучения, утвержденного Министерством образования Российской федерации. Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-

гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие определенную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, 

имеющие определенный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его многообразии, сложности и 

противоречивости. 

Изучение курса призвано содействовать формированию у учащихся старшего подросткового возраста, целостного представления о тенденциях и 

закономерностях развития человеческого общества, его социальной структуре, политических институтов, экономического базиса и духовной сферы, становлению 

правосознания и гражданской позиции, данная дисциплина призвана помочь им также ориентироваться в текущих событиях общественно-политической жизни. 

Обществознание, в отличие от других дисциплин, преподаваемых в школе, наиболее чувствительно к национальной специфике своей страны, социальным 

недугам общества, проблемам жизни простых людей. Затрагивая острые общественные вопросы — социальное неравенство и справедливость, бедность и 

богатство, межнациональные и экономические конфликты, проблемы семьи и образа жизни, культуру и экономику, политические режимы и деятельность 

института президентства, — этот курс вооружает учащегося аналитическим аппаратом для самостоятельного объяснения, усвоения и интерпретации тех проблем 



и противоречий, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни, проявлять заинтересованность и даже сопереживание, соединство со своим 

обществом, с исторической судьбой своей страны. 

 

Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся основы знаний целого ряда социальных и гуманитарных дисциплин, а именно 

философии (включая этику), экономики, социологии, психологии, права, политологии и культурологии. Емко и в то же время кратко представить каждую науку, ее 

базисные категории и научные концепции, переложив их на доступный школьнику язык — одна из базовых идей данной дисциплины. 

Функции курса обществознания для 8 класса заключаются в следующем:  

а) обучить людей правилам пользования научными инструментами, теориями и методами, б) сформировать аналитическое мышление школьника, способность 

самостоятельно разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей профессиональной деятельности,  

в) воспитать социально активную личность, имеющую гуманистическое мировоззрение и способную отстаивать демократические идеалы и защищать 

патриотическую позицию,  

г) подготовить подростка к жизни во взрослом мире, предоставив исчерпывающую информацию об окружающем обществе. 

Данный курс представляет единство научно-аналитического, дидактического и методического начал. Он дает учащемуся свод базовых знаний по всему 

кругу общественной проблематики, утвержденной государственным образовательным стандартом, включает научный и методический аппарат, призванный с 

помощью задач и упражнений закрепить пройденный материал, творчески усвоить понятия и теории, применить их к решению конкретных жизненных ситуаций. 

В 8 кл. используются доступные для учащихся формы и приемы работы для: 

— обучения учащихся умению получать социальную информацию из разнообразных источников; 

— формирования умения решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации; 

— обучения давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения нравственности и права. 

Одним из направлений на пути решения названных выше задач является проведение системы практикумов, материал для которых заложен в учебнике и в СМИ. 

 

2. Планируемые образовательные результаты. 

В результате изучения обществознания  ученик должен 



знать/понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные 

роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

3. Основные виды учебной деятельности школьников: самостоятельная, индивидуальная, групповая, фронтальная работа,  

 Работа с текстом учебника (составление плана текста, отбор ключевых слов, пересказ и т.д.) 

 Работа с иллюстрациями 

 Подготовка докладов и публичных выступлений с использованием дополнительных материалов 

 создание мини-социальных ученических проектов 

 Работа с электронными носителями информации (поиск информации, составление презентаций, выполнение интерактивных тестов и др. заданий) 



Пояснительная записка 

 

         Настоящая рабочая программа разработана на основе государственного стандарта общего образования, примерной программы основного общего 

образования по обществознанию (включая Экономику и Право): МО РФ, «Дрофа», 2010.  

        Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Обществознание» А.И.Кравченко, Е.А.Певцова, 9класс, 2010 г., включённого в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных МО РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2011/2012 учебный год.  

        Изучение обществознания в 9 классе завершает изучение предмета в основной школе  Планирование основано на Примерной программе, которая 

предусматривает выделение в курсе обществознания в основной школе двух самостоятельных этапов изучения предмета. Первый этап – 6 класс носил 

преимущественно пропедевтический характер. Изучение обществознания на втором этапе включает 7- 9 классы, ориентированное  на более сложный круг 

вопросов.  

     Согласно действующему учебному плану школы рабочая программа учебного курса для 9 класса предусматривает обучение обществознания в объеме 34 часа, 

1час в неделю.  

      Всего в 9 классе предполагается изучение 3 разделов по сферам общества: 

1. Политическая сфера.10 часов. 

2. Человек и его права.16 часов. 

3. Духовная сфера.8 часов 

      Данное планирование полностью соответствует примерной программе основного общего образования по обществознанию. 

       

      Главная цель - создать условия для ориентации учащихся в многообразии общественных отношений и осуществлению мотивированного выбора дальнейшего 

профиля обучения на старшей ступени. 

      Задачи изучения обществознания в 9 классе: 

-  развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной  информации и определения собственной позиции,  

развитие нравственной и правовой культуры, 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 социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области социальных отношений; гражданско-общественной деятельности; 

в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно- бытовых отношениях. 

    Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, навыков и способов деятельности учащихся по учебному предмету на начало учебного 

года: 

-знать изученные основные обществоведческие термины тем « Общество и человек», «Экономическая сфера», «Социальная сфера», т.е. распознавать их в 

различном контексте и правильно использовать в устной и письменной речи;  

-называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты или их существенные свойства; 

-сравнивать изученные социальные объекты, т.е. выявлять их отличия от всех и сходства определённого объекта с родственными; 

-характеризовать изученные социальные объекты и процессы, т.е. указывать свойственные им значимые признаки; 

-объяснять (интерпритировать) изученные социальные явления и процессы, т.е. раскрывать их устойчивые существенные связи как внутренние, так и внешние, а 

так же взаимодействие общества и природы, человека и общества; 

-приводить собственные примеры, т.е. пояснять (иллюстрировать, аргументированно раскрывать) изученные теоретические положения и социальные нормы на 

соответствующих фактах; 

-давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения об их ценности, уровне или назначении; 

-самостоятельно составлять  простейшие виды правовых документов (заявлении, доверенностей и т.д.). 

-использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.  

        В соответствии с программой 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. Данные лабораторные и практические работы диффузно включаются в каждый урок: 

 работа с различными педагогически адаптированными и неадаптированными источниками социальной информации, в том числе Интернет;  

 формулирование на основе анализа разнородной социальной информации собственных заключений и оценочных суждений; 



 решение проблемных, логических, творческих задач, в том числе тренировочных заданий КИМов ГИА; 

 участие в обучающих играх (ролевых, организационно-деловых, ситуативных), тренингах, моделирующих реальные жизненные ситуации; 

 участие в дискуссиях, диспутах по актуальным социальным и политическим проблемам; 

 Осуществление учебно-исследовательской работы по социальной проблематике и др. 
 

         Основой для диагностики сформированности компетенций и контроля знаний являются: 

 словарная работа; 

 понятийный (терминологический) диктант; 

 анализ педагогически адаптированных и неадаптированных текстов; 

 тесты; 

 решение ситуационных задач; 

 творческие задания-задачи; 

 сочинение-миниатюра; 

 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, имитационных и деловых играх (как письменная, так и устная); 

 различные виды публичных выступлений; 

 педагогическое наблюдение; 

 анкетирование. 
 

   Для достижения требуемых результатов рабочая  программа предусматривает   использование ведущих технологий в преподавании курса, а именно личностно 

ориентированные технологии контекстного обучения: проблемное обучение, интегрированное обучение, технология критического мышления. В преподавании 

курса отдается предпочтение активным и интерактивным методам и формам (круглый стол, дебаты, организационно-деятельностные игры (ОДИ), ролевые и 

деловые игры, пресс-конференции и т.д.) в целях содействия в овладении ключевыми компетентностями.       

    Каждое занятие завершается устной либо письменной рефлексией, что является важным условием диагностики включенности учащегося в проблематику 

занятия и курса в целом. 

    По итогам изучения каждого раздела предусмотрено контрольное тестирование. 

    Индикаторы сформированности компетенций ориентировочные, т.к. некоторые результаты обучения  в силу специфики предмета могут быть определены как 

прогнозируемые и не подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоззренческими установками выпускников 

(прежде всего, к данным результатам относится использование приобретенных знаний и умений  в практической деятельности и повседневной жизни). 

 


