
Аннотации к рабочим программам по обществознанию. 

6 класс 

Нормативно-правовые документы: 

1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

3. Учебного плана ГБОУ СОШ № 218 на 2016-2017 учебный год.  

4. Обществознание. 5-9 класс. Рабочие программы. Боголюбова Л.Н., Городецкой 

Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2014 г.).Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2014; 

 

Место предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 34 часа, 1 час в неделю. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Учебно-методический комплект: 

Учебник: Учебник «Обществознание» для 6 класса под ред. Боголюбова Л.Г., Ивановой 

Л.Ф., и др. М: Просвещение, 2015 

 

Планируемые 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; 

-в умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; 

 -в способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных ролей; 

 -в 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. 



Современные образовательные технологии 
Развивающее 

обучение 

1. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, 

постановка учебных задач; 

2. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

3. построение плана исследования проблемы; 

4. осуществление этого плана; 

5. анализ и проверка достоверности полученных результатов, 

рефлексия, оценка. 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

Оздоровительные моменты на уроке: 

 - физкультминутки, динамические паузы 

 - минутки релаксации 

 - дыхательная гимнастика 

 - гимнастика для глаз 

 - массаж активных точек 

Наличие эмоциональных разрядок: 

 - поговорка, 

 - высказывание, 

 - веселое четверостишие, 

 - юмористическая или поучительная картинка 

 - необходимы для снятия умственного напряжения, утомления. 

 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Технология коллективного 

взаимообучения позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

(наставнические)  

программы-тренажеры 

контролирующие  

демонстрационные  

имитационные и  

моделирующие  

информационно-справочные  



мультимедиа-учебники 

Обучение в 

сотрудничестве 

Можно выделить три отличия работы в малых группах по 

методике обучения в сотрудничестве от других форм работы в 

малых группах: 

 Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной 

ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи 

своих товарищей. 

Существует три типа взаимозависимости участников совместного 

обучения: 

 Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и 

которую они могут достичь только совместными усилиями. 

 Зависимость от источников информации, когда каждый ученик 

группы владеет только частью общей информации или источника 

информации, которая необходима для решения поставленной 

общей задачи; каждый должен внести свой вклад в решение 

общей задачи. Данная зависимость может быть на уровне 

разделения труда, ролевых функций, учебного материала 

(инструментов, оборудования), разделенного между учениками 

группы (например, одни ножницы, один лист бумаги, одни краски 

и т.д.). 

 Зависимость от формы поощрения. Каждый ученик получает 

одинаковую оценку за работу. Либо все поощряются одинаково 

либо не поощряются никак. 

 

Технология 

использования 

игровых методов 

 Урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - 

КВН и д.р.; 

ролевые игры, (игры-манипуляции, игры-путешествия, 

психотехнические, предметные или дидактические игры, 

конструкторские, компьютерные); 

сюжетно-ролевые игры, деловые игры, имитационные, 

организационно- коммуникативные;комплексные игры - 

коллективно-творческие дела, досуговая деятельность и др. 

 

  



Аннотации к рабочим программам по обществознанию. 

7 класс 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 5 - 9 классах 

осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и 

инструктивно-методическими материалами:  

1.Закон РФ «Об образовании» ст. 32, п. 7.  

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования по истории, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05. 

03. 2004 г. № 1089.  

Рабочая программа основного общего образования по обществознанию в 5 - 9 

классах составлена на основе: «Программы общеобразовательных учреждений: 

Обществознание. 6 – 11 классы. -3-е изд.– М.: Просвещение, 2014г.  

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов из расчета 1 час в неделю. 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 



Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, 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, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 



общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций 

одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Современные образовательные технологии 
Развивающее 

обучение 

6. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, 

постановка учебных задач; 

7. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

8. построение плана исследования проблемы; 

9. осуществление этого плана; 



10. анализ и проверка достоверности полученных результатов, 

рефлексия, оценка. 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Технология коллективного 

взаимообучения позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

(наставнические)  

программы-тренажеры 

контролирующие  

демонстрационные  

имитационные и  

моделирующие  

информационно-справочные  

мультимедиа-учебники 

Обучение в 

сотрудничестве 

Можно выделить три отличия работы в малых группах по 

методике обучения в сотрудничестве от других форм работы в 

малых группах: 

 Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной 

ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи 

своих товарищей. 

Существует три типа взаимозависимости участников совместного 

обучения: 

 Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и 

которую они могут достичь только совместными усилиями. 

 Зависимость от источников информации, когда каждый ученик 

группы владеет только частью общей информации или источника 

информации, которая необходима для решения поставленной 

общей задачи; каждый должен внести свой вклад в решение 

общей задачи. Данная зависимость может быть на уровне 

разделения труда, ролевых функций, учебного материала 

(инструментов, оборудования), разделенного между учениками 



группы (например, одни ножницы, один лист бумаги, одни краски 

и т.д.). 

 Зависимость от формы поощрения. Каждый ученик получает 

одинаковую оценку за работу. Либо все поощряются одинаково 

либо не поощряются никак. 

 

Технология 

использования 

игровых методов 

 Урок - соревнование, урок - конкурс, урок - путешествие, урок - 

КВН и д.р.; 

ролевые игры, (игры-манипуляции, игры-путешествия, 

психотехнические, предметные или дидактические игры, 

конструкторские, компьютерные); 

сюжетно-ролевые игры, деловые игры, имитационные, 

организационно- коммуникативные;комплексные игры - 

коллективно-творческие дела, досуговая деятельность и др. 

 

  



Аннотации к рабочим программам по обществознанию. 

8 класс 

Тематическое планирование составлено на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию и программе 

Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др., ориентировано на учебник  Обществознание: 

учебник  для 8 класса  общеобразовательных  учреждений / Л. Н. Боголюбов,  Н.И.Городецкая, 

Л. Ф. Иванова и др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой— М.: Просвещение, 2012.  

Программой отведено 34 учебных часов, из расчета 1 учебный час в неделю. Программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Цель и задачи данного курса в 8 классе: 

  -развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия экономической и правовой 

информации и определение собственной позиции  

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

правовым нормам 

- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации. 

-овладение умениями познавательной коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях.  

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области экономической и гражданско-правовой деятельности. 

Предполагаемые результаты 

В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

- Знания и представления о нормах российского законодательства, 

- Знания, достаточные для защиты прав и свобод и законных интересов личности; 

- Коммуникативные способности, способствующие  творческому мышлению и 

деятельности  в ситуациях с незаданным результатом. 

В результате изучения обществознания в 8 классе 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; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• 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, экономической 

рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

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. 

 

Современные образовательные технологии 
Развивающее 

обучение 

1. наблюдение изучаемых предметов и анализ фактов, 

постановка учебных задач; 

2. выдвижение гипотез по разрешению задач; 

3. построение плана исследования проблемы; 

4. осуществление этого плана; 

5. анализ и проверка достоверности полученных результатов, 

рефлексия, оценка. 

Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 



5. Рефлексия 
 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Технология коллективного 

взаимообучения позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

(наставнические)  

программы-тренажеры 

контролирующие  

демонстрационные  

имитационные и  

моделирующие  

информационно-справочные  

мультимедиа-учебники 

Обучение в 

сотрудничестве 

Можно выделить три отличия работы в малых группах по 

методике обучения в сотрудничестве от других форм работы в 

малых группах: 

 Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной 

ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи 

своих товарищей. 

Существует три типа взаимозависимости участников совместного 

обучения: 

 Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и 

которую они могут достичь только совместными усилиями. 

 Зависимость от источников информации, когда каждый ученик 

группы владеет только частью общей информации или источника 

информации, которая необходима для решения поставленной 

общей задачи; каждый должен внести свой вклад в решение 

общей задачи. Данная зависимость может быть на уровне 

разделения труда, ролевых функций, учебного материала 

(инструментов, оборудования), разделенного между учениками 

группы (например, одни ножницы, один лист бумаги, одни краски 

и т.д.). 

 Зависимость от формы поощрения. Каждый ученик получает 

одинаковую оценку за работу. Либо все поощряются одинаково 

либо не поощряются никак. 

 

Технология 

«Дебаты» 

Дебаты – это не только интеллектуальная игра, но 

и  формализованная дискуссия на заданную тему, которая ведется 

по определенным правилам. Формируются две команды из трех 

человек – спикеров. Они обсуждают проблему с разных позиций: 

одна утверждает тезис (утверждающая команда), другая отрицает 

(отрицающая команда). Команды ведут спор вокруг четко 



сформулированного тезиса, который всегда носит 

утвердительный характер. Например, «В гражданской войне 

правы были красные». За соблюдением регламента следит 

таймкипер. Судьи заполняют судейский протокол, фиксируя 

аргументы и контраргументы спикеров. В конце игры судьи 

оглашают результаты. Желательно, чтобы в качестве судей 

побывало как можно больше ребят. 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

 Парная мозговая атака. 

 Групповая мозговая атака. Ключевые термины. 

 Свободное письменное задание. 

 Таблица «З-Х-У». 

 Плюс-минус-вопрос. 

 Верные и неверные утверждения 

 Корзина идей 

 Кластер 

 Ключевые термины 

 Инсерт-система маркировки текста. 

 «Знаю - хочу узнать - узнал» - маркировочная таблица. 

 Чтение с остановками. 

 Бортовые журналы. 

 Таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 

 Таблица «тонких» и «толстых» вопросов. 

 « Дерево предсказаний». 

 «Шесть шляп мышления». 

 Приём «Кубик» 

 «Двухчастный и трехчастный дневник» 

 Синквейн 

 Эссе 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 «РАФТ» 

 

 



Аннотации к рабочим программам по обществознанию. 

9 класс 

Тематическое планирование составлено на основе федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию и программе 

Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др., ориентировано на учебник  Обществознание: 

учебник  для 9 классов  общеобразовательных  учреждений / Л. Н. Боголюбов,  А.И.Матвеев и 

др.; под ред. Л. Н. Боголюбова, А.И.Матвеева— М.: Просвещение, 2014. – 

223с.(Академический школьный учебник) 

Программой отведено 34 учебных часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Программа 

предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Цель и задачи данного курса в 9 классе: 

  -развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия экономической и правовой 

информации и определение собственной позиции  

-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

правовым нормам 

- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации. 

-овладение умениями познавательной коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях.  

-формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области экономической и гражданско-правовой деятельности. 

Предполагаемые результаты 
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

- Знания и представления о нормах российского законодательства, 

- Знания, достаточные для защиты прав и свобод и законных интересов личности; 

- Коммуникативные способности, способствующие  творческому мышлению и 

деятельности  в ситуациях с незаданным результатом. 

Реализация рабочей программы способствует 

-развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самореализации и 

самоопределению; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правого 

самосознания, толерантности,  уважения к социальным  нормам, приверженности  к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ  

-освоению системы знаний об экономических и  иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах,. Правом регулировании общественных отношений, необходимых для 

воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин  в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования 

-овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной практической деятельности, необходимые для участия в жизни 

гражданского общества и государства. 



-формированию опыта применения полученных знаний  и умений  для решения типичных 

задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной 

деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения  своих 

действий и действий других людей  с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

4. Результаты освоения курса 
Установленные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, необходимые 

для получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, 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, в благополучии и процветании своей страны; 

 • ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 • умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 • умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий  и возможных перспектив; 

 • способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

 • овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 



среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

 8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

  

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

 познавательной 

 • относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 • знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 • знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 • умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

современном российском обществе социальных ценностей; 

 ценностно-мотивационной 

 • понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 • знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 • приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 трудовой 

 • знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 • понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 эстетической 

 • понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

 • понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 коммуникативной 

 • знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 • знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 • понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 • умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 



 • знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 

Современные образовательные технологии 
Проблемное 

обучение 
Этапы урока 

1. Возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы 

2. Выдвижение предположений и обоснования гипотезы 

3. Доказательство гипотезы 

4. Проверка правильности решения проблемы 

5. Рефлексия 
 

Коллективная 

система обучения 

Дидактическая основа КСО - сотрудничество. Работа 

организуется в парах сменного состава, позволяет обеспечить 

взаимообучение и взаимоконтроль обучаемых. 

Опыт показывает, что коллективная форма обучения означает 

такую организацию обучения, при которой все участники 

работают друг с другом в парах и состав пар периодически 

меняется. В итоге получается, что каждый член коллектива 

работает по очереди с каждым, при этом некоторые из них могут 

работать индивидуально. Технология коллективного 

взаимообучения позволяет плодотворно развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативные умения. 

 

Информационно-

коммуникативны

е технологии 

Виды компьютерных программ:  

учебные  

(наставнические)  

программы-тренажеры 

контролирующие  

демонстрационные  

имитационные и  

моделирующие  

информационно-справочные  

мультимедиа-учебники 

Обучение в 

сотрудничестве 

Можно выделить три отличия работы в малых группах по 

методике обучения в сотрудничестве от других форм работы в 

малых группах: 

 Взаимозависимость членов группы между собой наряду с личной 

ответственностью каждого члена группы за свои успехи и успехи 

своих товарищей. 

Существует три типа взаимозависимости участников совместного 

обучения: 

 Зависимость от единой цели, которая осознается учащимися и 

которую они могут достичь только совместными усилиями. 

 Зависимость от источников информации, когда каждый ученик 

группы владеет только частью общей информации или источника 

информации, которая необходима для решения поставленной 

общей задачи; каждый должен внести свой вклад в решение 

общей задачи. Данная зависимость может быть на уровне 

разделения труда, ролевых функций, учебного материала 

(инструментов, оборудования), разделенного между учениками 

группы (например, одни ножницы, один лист бумаги, одни краски 

и т.д.). 



 Зависимость от формы поощрения. Каждый ученик получает 

одинаковую оценку за работу. Либо все поощряются одинаково 

либо не поощряются никак. 

 

Технология 

«Дебаты» 

Дебаты – это не только интеллектуальная игра, но 

и  формализованная дискуссия на заданную тему, которая ведется 

по определенным правилам. Формируются две команды из трех 

человек – спикеров. Они обсуждают проблему с разных позиций: 

одна утверждает тезис (утверждающая команда), другая отрицает 

(отрицающая команда). Команды ведут спор вокруг четко 

сформулированного тезиса, который всегда носит 

утвердительный характер. Например, «В гражданской войне 

правы были красные». За соблюдением регламента следит 

таймкипер. Судьи заполняют судейский протокол, фиксируя 

аргументы и контраргументы спикеров. В конце игры судьи 

оглашают результаты. Желательно, чтобы в качестве судей 

побывало как можно больше ребят. 

Технология 

развития 

критического 

мышления 

 Парная мозговая атака. 

 Групповая мозговая атака. Ключевые термины. 

 Свободное письменное задание. 

 Таблица «З-Х-У». 

 Плюс-минус-вопрос. 

 Верные и неверные утверждения 

 Корзина идей 

 Кластер 

 Ключевые термины 

 Инсерт-система маркировки текста. 

 «Знаю - хочу узнать - узнал» - маркировочная таблица. 

 Чтение с остановками. 

 Бортовые журналы. 

 Таблица «Кто? Что? Когда? Где? Почему?» 

 Таблица «тонких» и «толстых» вопросов. 

 « Дерево предсказаний». 

 «Шесть шляп мышления». 

 Приём «Кубик» 

 «Двухчастный и трехчастный дневник» 

 Синквейн 

 Эссе 

 Дискуссия 

 Круглый стол 

 «РАФТ» 

 

 

 

 


