
Рабочая программа  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  

КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

за курс основной школы 

6 - 9 классы 

Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию 

жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей учащихся. 

 

Цели и задачи курса: 

         - создание условий для социализации личности; 

         - формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности 

каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 

осуществления, дальнейшего образования и самообразования; 

         - формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

         - содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

         Программа предусматривает формирование  у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

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

 знать/понимать 
* социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

* сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

* характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

* содержание и значение социальных норм, регулирующих  общественные отношения. 

уметь 

* 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 

* 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. 

Формы организации учебного процесса: 

* коллективная; 

* групповая; 

* индивидуальная. 

Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной 

организации: 

* содержания; 

* обучающих средств; 

* методов обучения. 

Виды учебных занятий: урок,    практическое занятие, игры - обсуждения, встречи с интересными 

людьми. 

 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: 

 фронтальный опрос  

 ответ по цепочке 

 тестирование 

 письменные работы в рабочих тетрадям 

 сообщения по отдельным вопросам у доски 

 подготовка презентаций 

Тематическое планирование пропедевтического курса за 6 класс в целом 

соответствует программе  

Разделы курса Распределение часов 

Человек.  13 часов 

Семья. 5 

Школа 3 

Труд. 5 

Родина 4 

Добродетели 4 

Итого 34 

Тематическое планирование 7-9 классов было построено по частично-

концентрическому принципу, поскольку возникла необходимость разрешить проблему по 

возрастному критерию. Таким образом, все предложенные темы программы для 7-9 

классов изучаются по принципу усложнения от параллели (6 класс) к параллели (8-9 

классы). Последовательность изучения учебного материала определяется с учетом 

возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности),  

социального опыта, познавательных возможностей учащихся. При этом дублирование 

учебного материала исключается, однако встает необходимость адаптировать материал 

имеющихся учебников старших классов (8 кл.) для изучения учебного материала в 

младшем – 7 классе. 

                                                            7 класс 

Разделы курса Распределение часов 

Человек среди людей.  6 часов 

Человек и закон 14 

Человек  и экономика 8 

Человек и природа 4 

Резерв 2  



Итого 34 

                                                                          8 класс  

 

Разделы курса Распределение часов 

Личность и общество 5 часов 

Сфера духовной культуры 8 

Экономика 14 

Социальная сфера 5 

Резерв  2 

Итого 34 

 

 

                                                                 9 класс 

Разделы курса Распределение часов 

Политика. (11 часа)      11 часов 

                        Право 23 часа                         23 часа 

                 Итого               34 часа 

 

Изучение обществознания  в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 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 знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных 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 отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний  

учащихся предусматривает проведение самостоятельных, контрольных работ, как в 

традиционной, так и в тестовой форме.     

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты,  тестирование и т.п. в рамках урока. 



     Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку.  

    

     2. Промежуточный контроль знаний обучающихся 

    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании четверти на основе результатов текущего контроля. 

   Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым 

календарным учебным графиком. 

   Промежуточный контроль знаний учащихся, временно обучающихся  в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, проводится на основе результатов 

текущего контроля, осуществляемого  в этих учебных учреждениях.       

     Промежуточный контроль обучающихся, пропустивших значительную часть учебного 

времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы и т.п. в конце 

установленного периода с целью определения фактического уровня предметных знаний. В 

случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного периода и (или) 

невозможности определения фактического уровня его предметных знаний  в классном 

журнале делается запись «н/а» (не аттестован). 

        

     3. Итоговая  аттестация обучающихся  

     Итоговая аттестация обучающихся в 6- 9  классах проводится по окончании учебного года 

на основе итогов промежуточного  контроля и итоговой контрольной работы. 

     Оценка и по обществознанию выставляется - как среднее арифметическое в раздел 

предмета «Обществознание» в конце каждой четверти и на их основе выставляется годовая 

оценка.   

Литература 
     Данный курс обеспечен учебниками «Обществознание» (базовый уровень): для 5 – 9 классов —  

Авторы: Л. Н. Боголюбов, академик РАО, доктор педагогических наук, 

профессор; Н. И. Городецкая, кандидат педагогических наук; 

Л. Ф. Иванова, кандидат педагогических наук; 

А. И. Матвеев, кандидат педагогических наук 

 


