
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

 

На 2014_ -2015_ учебный год 

Образовательная область_________обществознание_______________________ 

Предмет ______________________обществознание____________________________ 

Классы _________________6-9 _____________________________________ 

Учитель ______________Классен В.В._______________________________ 

Количество часов в неделю по учебному плану __ 1/1__ 

Количество часов на 2014- 2015год  8 классы-34 ч., 9 классы-34 ч. 

 

Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с учебной программой: 

Рабочие программы по обществознанию 6-9 классы. Авторская программа 6-9 классы/Под 

ред. Л.Н. Боголюбова, разработана в соответствии с требованиями обязательного мини-

мума содержания федерального компонента государственного стандарта основного обще-

го образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования и Программы 

основного общего образования по обществознанию Л.Н.Боголюбова. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образова-

тельного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обуче-

ния, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обу-

чения, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов для составления тематического планирования 

курса, содержательно наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия со-

циальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собст-

венной позиции; развитие 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 ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцени-

ваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования обще-

ственных 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 решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятель-

ности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Нормативно-правовые документы на основании которых разработана рабочая про-

грамма: 

 Закон РФ «Об образовании»№ 122 – ФЗ в последней редакции от 01.12.2007 

№313-ФЗ; 

 Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 

09.03.2004 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министер-

ством образования к использованию в образовательных учреждениях, реали-

зующих образовательные программы общего образования на 2011-12 учебный 

год, утвержденный приказом МО РФ № 2080 от 24.12.2010 г.; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О пе-

речне учебного и компьютерного оборудования для оснащения образователь-

ных учреждений». 

 

Сведения о программе 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе авторской программы 

6-9 классы/Под ред. Л.Н. Боголюбова. М.: «Просвещение», 2013 разработана в соответст-



вии с требованиями обязательного минимума содержания федерального компонента госу-

дарственного стандарта основного общего образования. 

Обоснование выбора примерной (типовой) или авторской программы для 

разработки рабочей программы 
Авторская программа основного общего образования по обществознанию в 6-9 

классах, под редакцией полностью соответствует: 

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования, утвержденному приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. 

N 1089 с изменениями от 3 июня 2008 г., 

Примерной программе по обществознанию среднего (полного образования), опре-

деленной Письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. N 03-1263 "О примерных программах по учеб-

ным предметам федерального базисного учебного плана". 

Определение места и роли учебного предмета в овладении обучающимися тре-

бований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с феде-

ральными образовательными стандартами 
Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит  140 часов для обязательного изучения истории на ступени основного общего об-

разования. В том числе в VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 1 учебный час 

в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 21 час (10%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педа-

гогических технологий, учета местных условий. 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа 

(в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком), в 

том числе о количестве обязательных часов для проведения лабораторно–

практических, повторительно–обобщающих, контрольных уроков, а также при не-

обходимости – часов на экскурсии, проекты, исследования и др. 

8 класс (34 часа) 

 

 

9 класс (34часа) 

 

Тема по программе,  

8 класс 

Количество 

часов по  про-

грамме 

Контроль знаний 

(контрольные ра-

боты) 

1 Введение. 1  

2 Личность и общество. 4 1 

3 Сфера духовной культуры. 8 1 

4 Экономика. 13 1 

5 Социальная сфера. 5 1 

6 Резерв. Повторение. 3 1 

 Итог: 34 5 

 Тема по программе,  

9 класс 

Количество 

часов по про-

грамме 

Контроль знаний 

(контрольные ра-

боты) 

1 Введение. 1  

2 Политика. 10 1 

3 Право. 21 1 

4 Резерв. Повторение. 2 1 

 Итог: 34 3 



Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т. п., а 

также о возможной внеурочной деятельности по предмету. 

С целью реализации системно-деятельностного подхода в преподавании общест-

вознания используются разнообразные формы учебных занятий, что позволяет изучать 

учебный материал на нескольких уровнях - на уровне первичного теоретического воспри-

ятия на лекционных занятиях; на уровне закрепления, систематизации и обобщения в ходе 

семинарских занятий. Основными компонентами овладения знаниями являются: воспри-

ятие информации, анализ, запоминание и самооценка. С целью организации активной са-

мостоятельной деятельности учащихся создаются  проблемные  ситуации.  

Чтобы учебный процесс, целью которого является формирование учебно-

познавательной компетентности, развивался  в рамках лично-деятельностного подхода 

используется дифференцированное  обучение. 

В основе  преподавания  истории лежит использование информационных техноло-

гий, как ориентированные на локальные компьютеры (обучающие и тестирующие про-

граммы, демонстрационные программы), так и сетевые технологии, использующие ло-

кальные сети и глобальную сеть Интернет. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля (согласно уставу и (или) 

локальному акту образовательного учреждения), материалы для их проведения 

Рабочая программа предусматривает следующие  виды и формы контроля учащих-

ся: 

 промежуточная (формирующая) аттестация; 

 итоговая (констатирующая) аттестация (контрольные работы). 

 Формы контроля: 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 дифференцированная тематическая контрольная работа; 

 тесты; 

 диктанты по проверке базовых знаний (понятий, дат, терминологии и т. д.); 

 письменные задания проверочного характера; 

 взаимоконтроль и самоконтроль; 

 практикум; 

 фронтальная форма контроля. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 

и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и 

точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 

знания;  

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравствен-

ности, права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, модели-

рующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по общество-

ведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных за-

дачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорай-

оне, населенном пункте. 

Курс «Введение в обществознание» интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 



целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени мини-

мум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других лю-

дей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реали-

зации гражданских прав и обязанностей. 

Раздел «Личность и общество» – опирается на представление о человеке как био-

социальном существе, включённом в жизнь природы, малой группы, больших социальных 

общностей, в экономику, политику, культуру, общество в целом. При этом человек харак-

теризуется и как субъект общественных отношений, специфически проявляющий себя в 

многообразных взаимосвязях с другими людьми, и как индивидуальность, самостоятельно 

определяющая свой жизненный путь, постоянно оказывающаяся перед нравственным вы-

бором в различных жизненных ситуациях. Человек и человеческие отношения рассматри-

ваются с точки зрения гармонизации жизненных установок и целей человека с требова-

ниями, предъявляемыми ему со стороны тех природных и социальных образований, в ко-

торые он включён. 

В теме «Сфера духовной культуры» с опорой на психологию, этику, философскую 

антропологию раскрываются важные сущностные признаки, отличающие человека от 

других живых существ. Важно, что изучение возможностей, потребностей, способностей 

и интересов человека совпадает у учащихся с возрастом, когда каждый ставит перед собой 

вопросы: кто я? Каков я? Кем я буду? и т. п. Содержание темы позволяет приобщить уча-

щихся к вопросам самопознания, самоопределения. 

В теме «Экономика» учащиеся знакомятся с одной из основных сфер обществен-

ной жизни (экономической), изучают многообразные общественные связи и отношения 

человека в сфере экономики, получают представление о процессах, происходящих в со-

временном мире в данной сфере. При этом они осознают, что благополучие человека за-

висит не только от состояния экономики в целом, но и от собственной активности. Целе-

сообразно привлекать текущую информацию, позволяющую раскрывать изучаемые поло-

жения на актуальных примерах. 

Тема «Социальная сфера» посвящена весьма значимым для старших подростков 

проблемам межличностных отношений, общения. Здесь даётся взгляд на общество сквозь 

призму представлений различных малых групп, первичных коллективов, в которых реали-

зует свой потенциал каждая личность. Тема не ограничивается семейным кругом, а даёт 

возможность обсуждать отношения и между сверстниками, и между представителями 

разных поколений. В данной теме целесообразно идти от житейского опыта школьников, 

осмысливая его в ходе дискуссий, ролевых игр и других активных форм обучения, кото-

рые помогают развивать и обогащать практику учащихся, совершенствовать их компе-

тентность в психологии общения. Большие возможности даёт эта тема и для обсуждения 

актуальных молодёжных проблем – моды, культуры поведения, выбора собственной ли-

нии во взаимодействии с живущими рядом людьми. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 

образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам кур-

са. Она рассчитана на 34 учебных часов, из расчёта 1 час в неделю. 

Рабочая программа предусматривает наряду с традиционными нетрадиционные 

формы организации образовательного процесса: проблемные уроки, дискуссии, круглые 

столы, презентации, аукционы, КВН, уроки-путешествия и др.; предусматривает исполь-

зование различных современных технологий обучения (интерактивное обучение с исполь-

зованием ИКТ), что способствует развитию коммуникативных навыков, развитию крити-

ческого мышления. 

Рабочая программа предусматривает формы промежуточной и итоговой аттеста-

ции: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки, а также применение сле-

дующих форм контроля: индивидуальной, фронтальной, групповой; видов и приёмов кон-

троля: письменный, устный, практический, составление планов, таблиц, схем, сочинения, 

исторические диктанты, беседы, рассказы, устное тестирование и др. 

 

 



В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 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;  

 объяснятьвзаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общест-

ва 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 раз-

личных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональ-

ности; 

 решатьв рамках изученного материала познавательные и практические задачи,отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлятьпоиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в со-

циальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, дове-

ренности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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. 

 

                                       СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение). Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида
1
. Особенности подросткового возраста. Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличност-

ные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Ос-

новные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в под-

ростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. Межнациональные 

и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы.Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Человече-

ство в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного терроризма. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение.Жизненные ценности и ори-

ентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль. Добро и зло. Гума-

низм. Патриотизм и гражданственность. 

                                                           
 



Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в совре-

менном мире. 

Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности полу-

чения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их рольв жизни современного общества. 

Свобода совести.  

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограни-

ченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и собственность. Разде-

ление труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и реклама. 

Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 

Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная 

плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица.Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. 

Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношения 

между поколениями.  

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. 

Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение властей. Местное 

самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. 

Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы 

государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой 

акт. Система законодательства.Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие 

правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственно-

сти.Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федера-

ции.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения ор-

ганов государственной власти и граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанно-

сти гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и де-

тей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основ-

ные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Пределы допустимой самообороны. 

 

 

Система оценивания знаний и умений учащихся. 

 

I.Описание методики определения результатов: 

 

1. Оценивание по истории  учитель – предметник, который в начале учебного года 

знакомит учащихся с основными положениями и порядком оценивания по предме-

ту. 

 

2. Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от учи-

теля – предметника, классного руководителя.  



 

3. При оценивании учитываются: 

 Сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к 

компетенциям, требуемым государственной и школьной программами обуче-

ния; 

 полнота и правильность ответа, степень понимания фактов и явлений, коррект-

ность речевого оформления высказывания; 

 аккуратность выполнения письменных работ; 

 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

 особенности развития учащегося. 

 

      4. Оценивание итогов обучения делится на: 

 текущее оценивание в течение учебного года; 

 итоговое оценивание (четвертное, полугодовое, годовое, курсовое). 

 

4.1. Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оце-

нивание знаний, умений и навыков по какой–либо целостной части учебного материа-

ла. Текущие оценки могут быть поставлены: 

 за контрольную работу; 

 за самостоятельную работу; 

 за практическую работу; 

 за тестовую работу; 

 за презентацию 

 за устныеответы 

 

II. Оценивание учащихся  

 

При оценивании устного ответа учащегося оценка ставится: 

 за устный ответ на обобщающем уроке; за устные  индивидуальные ответы 

учащегося на уроке; 

 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету; 

 за исправление ответов учащихся; 

 за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, 

рассказ учителя, наглядные материалы); 

 за работу с источниками информации и их анализ; 

 за выполнение домашней работы; 

 за работу в группах по какой-либо теме; 

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

 за ролевую игру или викторину; 

 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 за выполнение заданий в рабочей тетради  самостоятельно  

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

 за диктант 

 за сочинение по определённой теме  

 за тестовую  работу 

 за письменное сообщение  

 

 

Итоговое оценивание 

 



Итоговыми оценками в основной школе являются четвертные отметки,  полугодо-

вые и годовые. 

Четвертные и годовая  оценки выставляются на основании не менее трёх текущих оценок.  

 

III. Критерии оценивания знаний учащихся 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференци-

рованный подход к организации работы в классе. 

Оценивание устных ответов: 
 

1.Оценка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять знания и изла-

гать их логично.  

2.Оценка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям про-

граммы обучения, но при наличии некоторой неполноты знаний или мелких ошибок. 

3.Оценка «3» ставится за ответ,  который  соответствует требованиям программы обуче-

ния, но имеются недостатки и ошибки.  

4.Оценка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки, а результат ответа соответ-

ствует частично требованиям программы. 

5.Оценка «1» ставится при отказе ученика ответить по теме при неуважительной причине 

или при полном незнании основных положений темы. 

 

Оценивание письменных ответов: 

 

Оценка «5»    -     100-90 % 

Оценка «4»    -      89-70 % 

Оценка «3»    -      69-45 % 

Оценка «2»    -      44-20 % 

Оценка «1»    -      19 - 0 % 
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