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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

–  Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году; 

–  Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189;  

– Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы.  М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

–  Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова.  5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций             

(Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.)  М. Просвещение, 2014. 

 Цели и задачи   изучения  обществознания: 

 - развитие  личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации и определения собственной позиции; 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, 

закрепленных в Конституции РФ; 

- освоение на уровне функциональной грамотности  системы знаний ,необходимых для 

социальной адаптации: об обществе, основных социальных ролях; о 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; 

 - формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений.  

Задачи курса: 

Ввести основные понятия: «личность», «субъектность», «общество», «действие», 

«взаимодействие», «согласие» и «конфликт», «потребление». Показать ценность 

взаимопонимания как основы для эффективного взаимодействия, роль контроля в этом 

процессе. Организовать опыт анализа и самоанализа, показывая значимость выявления 

социальных закономерностей. Способствовать развитию первоначальных навыков 

самостоятельного критического аргументированного диалога и спора. В течение учебного 

года ученики получат возможность работать с федеральным учебником, способствующим 

развитию целостного, интегрированного видения общества. Решению данной проблемы 

служит критическая модель преподавания обществознания, когда знания не являются 

самоцелью и системообразующей основой обучения данного предмета, а изначально 

выступают как инструментальное средство, позволяющее более глубоко понимать факты 

собственной жизни и жизни общества в целом. Свободное общение между учителем и 

учеником в процессе урока, высказывание и отстаивание ими собственного мнения 
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позволяет развивать речь учащихся, адаптировать понятийный аппарат, используемый 

учителем, к уровню учеников, что также способствует мыслительной деятельности, 

которая не возможна в условиях непонимания слов и терминов, используемых в процессе 

взаимодействия. Саморефлексия учащихся в рамках этой модели может осуществляться, в 

частности, через написание мини-эссе, статей.  

Применяется принцип единства различных способов познания. Исследование 

явлений и процессов, происходящих в обществе, требует разнообразия используемых 

источников: литературные (художественные произведения, которые ученики читают 

самостоятельно или изучают на уроках литературы, здесь нужно учитывать возможные 

проблемы с разными программами и предпочтениями учеников); художественные 

(картины, фотографии, фильмы и т.д.); публицистические (соответствующие тексты 

интернет-, печатных, телевизионных СМИ) и новостийные; научно-теоретические 

(фрагменты из научных текстов); опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», 

то есть рассказы сверстников и представителей других референтных групп. 

 

2. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником 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.  

Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о 

возможностях, которые существуют в современном российском обществе для 

продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических 

ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учѐта общих принципов отбора содержания и 

логики его развѐртывания, также особенностями построения учебного содержания курса 

для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей 

учащихся. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных 

технологий. Учителю важно   представлять  их образовательные возможности и в то же 

время отчѐтливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти 

технологии с традиционными методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 
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выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения 

образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

  

 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) 

плане. 

  Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее 

количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. (34 недели) 

 

Описание ценностных ориентиров содержания  учебного предмета 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), еѐ познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; 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, 

закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оценива-

емых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и граж-

данина; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельно-

сти; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; 

семейно-бытовых отношений. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

 - мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

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

Отечеству;  

 - необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его 

правам и свободам как высшей ценности;  

 - стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства;  

 - признании равноправия народов, единства разнообразных культур;  

 - убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций;  

 - осознании своей ответственности за страну 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); 
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 - умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

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, свойственных подросткам; 

 - 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: 

 - использование элементов причинно-следственного анализа; 

 - исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 - определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 - поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 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; 

 - подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения 

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

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

требований; 

 - определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

содержания программы по обществознанию являются: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 - знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 

опорой на эти понятия 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 педагогически отобранных 

источниках; 

 -  адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и поня-

тия; 

 -  преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 - 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, патриотизм и 

гражданственность; 
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 - 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; 

понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

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

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, аргу-

менты, 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 приѐмами и техниками преодоления конфликтов. 

 Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся. 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на 

основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой средствами 

конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться 

по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность 

ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе 

изучаемого учебного материала. Видами контроля учебных достижений по предмету: 

устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, 

терминологический диктант. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

8 класс (34 ч) 

 Тема 1. Личность и общество (5 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, 

их взаимосвязь. Общественные отношения. 

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в XXI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. 

Урок обобщения и закрепления знаний (1 ч) 

Тема 2. Сфера духовной культуры (7 ч) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального 

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Са-

мообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Урок обобщения и закрепления знаний (1 ч) 

Тема 3. Социальная сфера (5 ч) 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Урок обобщения и закрепления знаний (1 ч) 

Тема 4. Экономика (14 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 
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Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Урок обобщения и закрепления знаний (1 ч) 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬЬНОГО ПРОЦЕССА 

    1. Учебник: Обществознание Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И, Иванова Л. Ф., 

Матвеев А. И.,  8 класс. Москва: «Просвещение», 2011 

2.Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь .О.А. Котова, Т.Е .Лискова. Москва, 

«Просвещение» 2014. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. http://www.iurizdat.ru/editions/ofTicial/lcrf — Собрание законодательства 

Российской Федерации. 

2. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по 

общественным наукам. 

3. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 

4. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание 

5. http://standart.edu.ru/ - сайт Федерального государственного образовательного 

стандарта 

6. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, 

социальной защиты, методики обучения  

7. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

8. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов. Детское образование и воспитание.   

9. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

10. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

11. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок 

истории" 

12. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

13. http://school-collection.edu.ru/catalog/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по предметам  и классам– планирования, методические 

материалы, энциклопедия «Кругосвет» 

14. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

15. Всеросс. Олимпиада школьников http://rosolymp.ru/  

16. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

17.  Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации http://www.gov.ru 

18. Президент России: официальный сайт  http://www.president.kremlin.ru 

19. Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru 

20. Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru 

21. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация http://www.gks.ru 

22. Права человека в России  http://www.hro.org 
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23. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России http://www.ifap.ru 

24. Социальные и экономические права в России http://www.seprava.ru 

25. Соционет: информационное пространство по общественным наукам 

http://socionet.ru 

26.  Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный 

сайт http://ombudsman.gov.ru 

27. Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю 

http://www.cebe.sib.r 

28. Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова 

http://lesson-history.narod.ru 

29. Научно-образовательные ресурсы Интернет 

 

 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

   

Развиваются личностные качества ученика, потому что изучение обществознания 

осуществляется как постоянный процесс познания самого себя и окружающей социальной 

среды. Как наиболее оптимальный результат обучения - развитие уверенности в себе и 

создание потенциала для поисков способа самореализации позитивного плана, не только 

исходя из собственных интересов, но и других людей, общества в целом. 

         Появляется и закрепляется познавательный интерес к изучению социально-

гуманитарных дисциплин, потому что обучающийся видит связь между содержанием этих 

дисциплин и своей собственной жизнью, что может способствовать развитию 

познавательного интереса и учебной мотивации в целом. 

Развивается критическое мышление, позволяющее осознанно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке. Развитие критического мышления 

по отношению к социальным явлениям безусловно повлияет на развитие социальной 

компетентности, особенно ее мировоззренческого аспекта. 

Осуществляется «воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности», поскольку ученик понимает не только какие законы и 

почему принимаются в государстве, какие традиции, обычаи и почему существуют в 

обществе, но и как его действия влияют на то, что происходит в государстве и в обществе 

в целом;  происходит освоение системы социального знания в процессе практического 

исследования социальной среды, что не только способствует дальнейшему получению 

профессионального образования, но и создает основу для дальнейшего развития навыков 

аналитической (исследовательской) деятельности. 

Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; 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 необходимых для социальной 

адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о 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; 
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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 социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений. 

Происходит овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных, что не только приводит к освоению 

способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях, но и позволяет более активно и целенаправленно участвовать в 

модификации этих ролей, более осознанно, осмыслено выстраивать отношения с другими 

людьми, социальными группами, социальными институтами; осуществляется 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений. Как оптимальный результат - понимание 

ценности собственного опыта, собственной позиции. 

   Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые 

компетентности: социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная 

(познавательная), информационно-технологическая, коммуникативная. 

   Результаты усвоения социально-адаптивной, информационно-технологической 

и коммуникативной компетентностей 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа; 

— способность выделять главное в тексте и второстепенное; 

— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и пр.; 

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, 

выборочно). Способность развѐрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать еѐ в 

соответствии с возрастными возможностями; 

— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для 

обработки, передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, 

защитой презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить еѐ. с целью группы, 

коллектива; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного 

сотрудничества; 

— способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий 

результат; 

— способность оценивать и корректировать своѐ поведение н социальной среде. 

Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с 

информацией учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды 

действий эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, 

учителя и учащихся. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ 
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1. Контрольно- измерительные материалы. Обществознание   9 класс.  Поздеев А.В. , 

М. «ВАКО» 2012г. 

 

Список литературы 

 

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание в тестах и заданиях: 9 кл.— М., 2008. 

Введение в обществознание: 8—9 кл./Под ред. Л. Н. Боголюбова.— 8-е изд.— М., 2009. 

Дидактические  материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. Л. Н. 

Боголюбова и А. Т. Кинкулькина.— М., 2012.  

Жильцова Е. И., Лазебникова А. Ю., Матвеев А. И. Рабочая тетрадь по курсу «Введение в 

обществознание: 9 кл.— М., 2010. 

Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 2009 

Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию./Сост. Л. 

Н. Боголюбов.— М., 2010 

Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 7 класс.- М.: ВАКО, 2009. 

Обществознание. Л.Н.Боголюбов, Н.Ф.Виноградова, Н.И.Городецкая - М.: Просвещение, 

2008-224с. 

В.И.Варющенко «Конституции и права человека (сборник документов), Новосибирск, изд-

во «Студия Дизайн Инфолио», 1995г 

ГИA. 2012: Экзамен в новой форме: Обществознание: 9-й кл.: Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения ГИА в новой форме./Сост. О.А. Котова, М.: 

Астрель, 2012.  

Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений 6-11 классы. М. 

Просвещение, 2010. Авторская программа Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 

Л.Ф.Иванова. «Обществознание». 6-9 классы, базовый уровень. 

Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание./Под ред. Л. Н. 

Боголюбова.— М., 2010. 

Рабочие программы по обществознанию, экономике и праву, 5-9 классы, авт-сост 

Т.А.Корнеева, - М.: Глобус, 2009. – 150с. Серия Образовательный стандарт. 

Обществознание. Поурочные разработки. Боголюбов Л.Н, Виноградова Н.Ф. -М.: 

Просвещение,  2009г. 

Поурочные разработки по обществознанию. Поздеев А.В. – М.: ВАКО, 2011г 

Степанько С.Н. Поурочное планирование по обществознанию 8 кл. по учебнику 

Л.Н.Боголюбова. –  Волгоград: Учитель, 2011. – 237с.   

Дыдко С.Н. Контрольные и проверочные работы по обществознанию 8 класс. – М.: 

Экзамен, 2010. 94с.   

Чернышква О.А., Пазин Р.В. Обществознание. Подготовка к ГИА – 2010: учебно-

методическое пособие. Ростов н/Д: Легион, 2010. – 190с. 

Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./Под ред. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф. - М.: Просвещение,2012-256с. 

Обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./Под ред. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. - М.: Просвещение,2012-256с. 

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./Под ред. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. - М.: Просвещение,2012-256с. 

Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений./Под ред. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. - М.: Просвещение,2012-256с. 

Обществознание. Рабочая тетрадь 6 кл. Иванова Л.Ф., Хоттенкова Я.В. – М.: 

Просвещение, 2009г. 

Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, лицеев, школ и 

классов с углубл. изуч. социально-гуманитарных дисциплин./Под ред. Л. Н. Боголюбова 

и Л. Ф. Ивановой.— М., 2007 


