
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая   программа   по   обществознанию  основного   общего   

образования составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями на 2013 год, глава 5 ст.47, п.3. 

2. Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(от 05.03.2004 г.); 

3. Регионального (национально-регионального)  компонента государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования Свердловской области 

 (от 17.01.2006 г.); 

4. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (2004 г.); 

5. Базисного учебного плана для образовательных учреждений Свердловской 

области, реализующих программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования в очной, очно – заочной (вечерней) и заочной формах. 

6.Устава муниципального бюджетного вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения  Центра образования № 224, с изменениями. 

 

Основные цели учебного курса: 
 

■ развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления 

в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной 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 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

■ освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации в 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 решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

 



Основные задачи учебного курса: 
 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для её 

реализации; формирование человека-гражданина, интегрированного в 

современную действительность и нацеленного на её совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение 

правового государства; воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической 

культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими и социальными 

группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений; ориентация учащихся на гуманистические и демократические 
ценности. 

Методические особенности изучения предмета 
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ вариантов 

реализации новой структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Этот 

курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, 

правовые, этические, социально-психологические знания в целостную 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени 

минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого 

себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и 

социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 

Изучение курса позволяет заложить у учащихся комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: правовое регулирование общественных отношений, 

человек в сфере экономических отношений. Помимо знаний важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, правовые 

нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Важный элемент содержания 

учебного предмета - опыт познавательной и практической деятельности, 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации. 

 
Программа рассчитана на 35часов в год (1 час в неделю) в 8 - 9 классах очной 

формы обучения и 17 часов (0,5 часа в 7 – 8 классах заочной формы обучения) В 

7, 8 - х классах (заочной формы обучения) согласно Базисному учебному плану 

для образовательных учреждений Свердловской области реализующего 

программы основного общего и среднего (полного) общего образования в очной 

и заочной формах на основании Постановления РФ от 3 ноября 1994 года «Об 

утверждении типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении», на предмет «Обществознание» отводится 17 часов учебного 

времени в год (0,5часа в неделю). 

 

 

 



 

 

Данная рабочая программа предполагает уменьшение количества часов на 

изучение тем, но при этом сохраняется количество тем (разделов), как в классах 

очной формы обучения. При прохождении учебных тем учитывается 

дифференцированный подход к уровню обученности уч-ся и содержанию темы. 

Большая часть материала отрабатывается учащимися самостоятельно. В конце 

пройденной темы уч-ся пишут контрольную работу (контрольных работ- 3 за 

год). 

Программой предусмотрено проведение в 7 – 9 очной  и заочной формы 

обучения: 

1) контрольных работ - 3 

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 

проблемное обучение, интерактивные технологии, технологии групповой 

деятельности.  

Используются такие формы обучения, как лекция, диалог, беседа, 

дискуссия, диспут, семинар, консультация, зачет, практикум. Применяются 

варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и 

коллективного способа обучения. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп 

методов обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесных (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных 

(иллюстрационных и демонстрационных), практических,  проблемно-

поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой 

учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательных игр, деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуального опроса, фронтального опроса, 

выборочного контроля, письменных работ, тестирования, работа с 

контурными картами. 

 Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с 

применением объяснительно-иллюстративного, частично-поискового 

(эвристического), проблемного изложения,  исследовательского методов 

обучения.  

 

 Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: 

экскурсии, конференции, фотоконкурсы, выпуск газет, викторины, КВН, игры, 

географические вечера. 

 

Инструментами для реализации федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования по обществознанию являются: 

 

 Программа 

1. Примерная программа основного общего образования по 

обществознанию. Сборник нормативных документов. Обществознание / 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. М.: Дрофа, 2007. 



2.  Программа курса «Обществознание» для 8-9 классов. Автор А.И. 

Кравченко утвержденной (рекомендованной) Министерством образования 

РФ, М. «Русское слово», 2008 г 

Учебники: 

1. Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 7 класса. Допущено 

Министерством образования РФ, ООО ТИД «Русское слово» 

2. Кравченко А.И. Обществознание. Учебник для 8 класса. Допущено 

Министерством образования РФ. ООО ТИД «Русское слово» 

3. Кравченко А.И. , Певцова Е.А. Обществознание. Учебник для 9 класса. 

Допущено Министерством образования РФ, ООО ТИД «Русское слово» 

 

Пособия: 

1. Кравченко А.И. Тесты по обществознанию 8-9 класс 

2. Кравченко А.И Задачник по обществознанию 8-9 классы 

3. Агафонов С.В. Схемы по обществознанию 8-9 класс (к учебникам 

А.И.Кравченко) 

 

 Календарно - тематическое и поурочное планирование учителя, в котором 

отражены знания и умения учащихся и которыми должны овладеть 

школьники по окончанию курса, а также отражающее логику реализации 

государственного образовательного стандарта (приложение № 4) 

 Контрольно - измерительные материалы для текущего, промежуточного, 

итогового контроля, проверки, корректировки и оценки знаний учащихся 

(приложение № 5) 

Содержание курса «Обществознание» соответствует требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и регионального образовательного стандарта 

Свердловской области. 

 

 

 

 

         

                                                     

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Содержание программы учебного курса 

 

Содержание темы 
Количество часов 

Класс 
Всего теоретических практических 

Заочная форма обучения 

1.Личность и 

подросток. 
6 5 1 7 

2.Подросток в 

социальной среде 

4 3 1 7 

4.Подросток и закон 2 2  7 

5.Образ жизни 

подростков 

5 4 1 7 

1.Общество и 

человек 

6 5 1 8 

2.Экономическая 

сфера 

5 4 1 8 

3.Социальная сфера 6 5 1 8 

Очно  – заочная форма обучения 

1.Политическая 

сфера 

10 9 1 9 

2.Человек и его права    10 9 1 9 

3.Духовная сфера 15 14 1 9 

Очная форма обучения 

1.Общество и 

человек 

10 9 1 8 

2.Экономическая 

сфера 

10 9 1 8 

3.Социальная сфера 15 14 1 8 

1.Политическая 

сфера 

10 9 1 9 



2.Человек и его права    10 9 1 9 

3.Духовная сфера 15 14 1 9 

 

 



Раздел II.  Требования к уровню подготовки обучающихся   

ЗА КУРС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 
Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания ученик должен 

знать/ понимать: 

■ биосоциальную сущность человека, основных этапов и факторов социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

■ тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

■ необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

■ особенности социально- гуманитарного познания; 

Уметь: 

■  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

■ анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их черты и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

■ объяснять причинно-следственные и функциональные связи, изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

■ раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально- экономических и гуманитарных наук; 

■ осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах; 

■ извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать, обобщать неупорядоченную 

социальную информацию. Различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

■ оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

■ формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

■ подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

■ применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 

 

 

 



Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

■ для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

■ совершенствование собственной познавательной деятельности; 

■ критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

■ решение практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

■ ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

определения личной и гражданской позиции; 

■ предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

■ оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

■ реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

■ осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков 

обучающихся применительно к различным формам контроля знаний  

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

Оценка "5" означает, что учащийся обнаруживает предусмотренные программой 

правильные, полные, осознанные, оперативные знания и умения, отвечающие 

«Требованиям к знаниям и умениям учащихся» в измененной или новой ситуации 

самостоятельно (или при незначительной помощи учителя) применяет полученные 

знания и умения на их осонове обобщает, оценивает явления общественной жизни; 

уверенно использует разнообразные источники знаний об обществе; логично и 

грамотно с точки зрения требований устной и письменной речи излагает материал. 

Допустимы 1-2 несущественные ошибки, которые учащийся исправляет 

самостоятельно. 

 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном удовлетворяет названным выше 

требованиям, однако используется некоторая помощь учителя в ходе применения 

знаний и умений в новой ситуации, а также при привлечении источников знаний. 

Допустимы 2-3 несущественные ошибки. 

 

Оценка "З" ставится в том случе, когда учащийся обнаруживает знания на 

репродуктивном уровне, в ответе проявляется недостаточно глубокое понимание 

материала курса, допускаются ошибки в изложении понятий, законов, идей; в 

измененной ситуации знания и умения применяются с помощью учителя. 

 

Оценка "2" ставится, когда учащийся при репродуктивном воспроизведении 

знаний допускает существенные ошибки и не может их исправить даже с помощью 

учителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т 



Раздел IV.  Учебно-методическое и материально – техническое 

обеспечение образовательного процесса по предмету 

Примерный перечень литературы для учителя и учащихся 

В УМК по обществознанию для 7 -го класса общеобразовательных учреждений 

входят: 

• Учебник: А.И. Кравченко, Е. А. Певцова «Обществознание » для 7 классов 

общеобразовательных учреждений, М.: «Русское слово», 2008. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ (экспертиза РАН и 

РАО 2006г.) 

• Книга для учителя: под редакцией Л.Н. Боголюбова «Поурочные 

разработки» к учебнику обществознание для 7-го класса 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2010 

• Рабочая тетрадь по обществознанию.  К учебнику А.И. Кравченко, Е. А. 

Певцовой «Обществознание», 7 класс, М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2009 

• В УМК по обществознанию для 8-го класса общеобразовательных 

учреждений входят: 

• Учебник: А.И. Кравченко, Е. А. Певцова «Обществознание » для 8 классов 

общеобразовательных учреждений, М.: «Русское слово», 2010. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ (экспертиза РАН и 

РАО 2006г.) 

• Книга для учителя: под редакцией Л.Н. Боголюбова «Поурочные 

разработки» к учебнику обществознание для 8-го класса 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2010 

• Рабочая тетрадь по обществознанию.  К учебнику А.И. Кравченко, Е. А. 

Певцовой «Обществознание», 8 класс, М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2009 

• Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е. А. Певцовой 

«Обществознание », 8 класс, М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009 

 



 

 

В УМК по обществознанию для 9-го класса общеобразовательных учреждений 

входят: 

 Учебник: А.И. Кравченко, Е. А. Певцова «Обществознание » для 9 классов 

общеобразовательных учреждений, М.: «Русское слово», 2010. Рекомендовано 

Министерством образования и науки РФ (экспертиза РАН и РАО 2006г.) 

 Книга для учителя: под редакцией Л.Н. Боголюбова «Поурочные 

разработки» к учебнику обществознание для 9-го класса 

общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2010 

• Рабочая тетрадь: Храмова А.С. Обществознание. 9 класс: рабочая тетрадь к 

учебнику А.И. Кравченко, Е. А. Певцовой «Обществознание», 9 класс, М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009 

 Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е. А. Певцовой 

«Обществознание», 9 класс. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Кодекс об административных нарушениях. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Семейный кодекс. 

5. Трудовой кодекс. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Домашек, Е.В. Школьный справочник по обществознанию / Е.В. Домашек. 

– Ростов -  на -  Дону: Феникс, 2010 

2. Сазонова, Г.Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г.Г. Сазонова. – 

Виктория Плюс, 2007 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

      

Печатные пособия (демонстрационные таблицы): 

1. Человек познает мир. 

2. Внутренний мир и социализация человека. 

3. Природа, человек, общество. 

4. Рыночная экономика. 

5. Развитие общества. 

6. Политическая система общества. 

7. Политическая жизнь общества. 

8. Право. 

9. Социальная система общества. 

10. Взаимодействие людей в обществе. 

11. Культура и духовная жизнь. 

 



Технические средства обучения: 

1. Телевизор. 

2. Мультимедийный компьютер. 

3. Проектор. 

4. Интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные работы  (7 класс): 

1. Личность подростка. 

2. Социальная среда подростка. 

3. Образ жизни подростков. 

 

 

Контрольные работы  (8 класс): 

1. Общество и человек. 

2. Экономическая сфера. 

3. Социальная сфера. 

 

 

 

Контрольные работы  (9 класс): 

1. Политическая сфера. 

2. Человек и его права. 

3. Духовная сфера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


