Обществознание, 7 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая рабочая программа курса «Обществознание» для 7 классасоставлена
на основе следующих нормативных документов:
 федерального компонента государственного образовательного стандарта общего
образования;
 требований к результатам освоения основной образовательной программы
среднего общего образования;
 ООП ООО для 5-9 классов;
 федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
программы общего образования;
 учебного плана МБОУ "Лицей №1";
 требования к оснащению образовательного процесса;
 Авторской программы по обществознанию Козленко С.И., Козленко И.В.
Обществознание: программа курса для 6-7 кл.-М.:ООО «ТИД «Русское слово-РС»,
2008
Предметная область: «Обществознание».
Общая характеристика курса.
Программа по курсу обществознания является продолжением авторской
программы по обществознания для 6 класса (авторы Е.А.Певцова, А.И. Кравченко). Она
создана на основе требований к Обязательному минимуму содержания образования в
основной школе и базовому учебному плану.
«Обществознание» — учебный предмет, фундаментом которого являются
современные научные представления об антропосоциогенезе. Их раскрытие в школьном
курсе базируется на результатах исследований, понятийном аппарате ряда общественных
наук: философии, социологии, экономики, юриспруденции, политологии, психологии,
религиоведения, культурологии. При этом основное внимание обучающихся в основной
школе акцентируется на современных социальных явлениях.
Изучение обществознания в основной школе опирается на пропедевтическую
обществоведческую подготовку обучающихся в начальных классах в рамках учебных
предметов «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». В
курсе «Обществознание» для 7 класса осуществляется непосредственная преемственность
с курсами «Обществознание» для 5–6 классов.
Основой для изучения курса обществознания в 7 классе является учебник Е.А.
Певцовой и А.И. Кравченко «Обществознание» для 7 класса. Эта книга продолжает
линию учебников издательства «Русское слово» по обществознанию для основной школы.
Методический аппарат учебника содержит разноуровневые задания (в том числе
созданные с учетом требований ГИА), способствующие совершенствованию навыков
универсальных учебных действий, умению применять полученные знания на практике.
Содержание учебника полностью соответствует Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования 2010 г. и Примерной
программе основного общего образования.
Цели и задачи изучения курса
Изучение обществознания на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующихцелей и задач:

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (1015 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: 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 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.
Программа рассчитана на 34 часа (из расчета 1 часа в неделю), сроком на 1 год.
Используемый УМК:




Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». - М.: «Русское слово»,
2014.
Е.А.Певцова, А.И.Кравченко «Обществознание. Программа курса. 6-7 классы». М.: «Русское слово», 2014.
Хромова И.С. Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко, Е.А. Певцова
«Обществознание» для 7 класса. - М.: ООО «ТИД» Русское слово- РС», 2008.
Содержание рабочей программы

Тема 1.
Введение. Регулирование поведения людей в обществе. (19 часов)
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и
обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, ее основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности.
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние
моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки
права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция
Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права,
политические права и свободы российских граждан.
Как защитить права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить
налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества –
долг и обязанность.

Тема 2. Основы российского законодательства(20 часов)
Гражданские
правоотношения.
Гражданско-правовые
споры.
Судебное
разбирательство.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и
интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и
работодателя.
Особенности
положения
несовершеннолетних
в
трудовых
правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения обществознания ученик 7 класса 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
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства);
- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных
отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности
людей в различных сферах;
- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее
носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников),
различать в социальной информации факты и мнения;
- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления,
доверенности 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;
- сознательного неприятия антиобщественного поведения.

Обществознание, 8 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для 8 класса разработана на основе:
-Федерального компонента государственного стандарта. Сборник
нормативных документов. Обществознание сост. Э,Д, Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.;
Дрофа, 2007год
-Примерной программы основного общего образования по обществознанию Сборник. –
М.: Дрофа, 2007.
-Авторской программы по обществознанию Кравченко А. И. Обществознание: Программа
курса для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. –М.: ООО «ТИД «Русское
слово-РС», 2007

Цели курса обществознания в средней школе
Рабочая программа имеет направление на достижение следующих целей при обучении
восьмиклассников:
-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.

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компенсаций:
-сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата);
-владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия),
следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
-выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:
-на использование элементов причинно-следственного анализа;
-на исследование несложных реальных связей и зависимостей;
-на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев
для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
-на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
-на 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;
-на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
на 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;
-на определение собственного отношения к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
Задачи программы:
-Воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституции РФ.
-Освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной
средой и успешного получения дальнейшего профессионального образования и
самообразования.

-Овладение умениями получения, осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных.
-Освоение способов познавательной, практической деятельности и характерных
социальных ролях.
-Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений: в сферах: гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, (включая отношения между людьми разной
национальностей и вероисповедания), познавательной, коммуникативной, семейнобытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.
Межпредметные связи на уроках обществознания:
Курс «Обществознание» в 8-9 классах опирается на обществоведческие знания,
межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным предметам как
«История», «Литература», «География», «Мировая художественная культура». Особое
значение в данном перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание» в
8-9 классах, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое
использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изучаемые явления
через их зарождение, развитие и современное состояние.
УМК
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта
В учебно-методический комплект входят:
-Программа по обществознанию Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса для
8-9 классов общеобразовательных учреждений. –М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС»,
2007
-Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». - М.: «Русское слово», 2008.
-Репин А.В. Обществознание 8 класс. Проверочная работы.- Саратов: Лицей, 2008
Пособия для обучающихся:
Учебник: А.И. Кравченко, Е.А. Певцова «Обществознание». - М.: «Русское слово», 2008.
Дидактическая модель обучения: объяснительно-иллюстрационная, личностноориентированная педагогическая ситуация, игровая., ИКТ.

Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, навыков и
способов деятельности учащихся по обществознанию на начало учебного года
Курс 8 класса является продолжением курса «Обществознание», который учащиеся
изучали в 7 кл. При разработке содержания и основ методики курса для семиклассников
учитывались не только особенности психологии подростков, но и уровень знаний и

умений, достигнутый ими в 7 классе. Преемственность обеспечивается сохранением
в структуре учебника основных рубрик, характером заданий для организации активной
познавательной деятельности учащихся
Объяснить значение понятий.
В результате изучения курса обществознания в 7 классе учащиеся должны знать:
-Основные понятия и термины;
-Психологический портрет личности в подростковом возрасте;
-О характере взаимоотношения между подростком и остальными социальными группами;
-Свои права и обязанности;
Уметь:
-применять полученные знания для решения задач познавательного и практического
характера;
-получать социальную информацию из разнообразных источников;
-ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом, находить ответы
на вопросы.
Иметь представление:
-о специфике развития личности в подростковом возрасте.
-Требования к уровню подготовки учеников, успешно освоивших рабочую программу.
-В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
Знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека
как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие
черты и различия;
• 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;
Контрольно - измерительные материалы
Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой
аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. В учебнотематическом планировании программы материал поделён на 3 темы. В конце каждой
темы предусмотрены обобщающие уроки, нацеленные на конкретизацию полученных
знаний, выполнение учащимися проверочных заданий в форме тестирования или
контрольных работ, которые позволят убедиться в том, что основной материал ими
усвоен. Все задания построены на изученном материале, а предлагаемый формат
проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся.

Обществознание, 9 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для 9 класса к учебнику Л.Н. Боголюбова,
А.И Матвеева составлена на основе:

- федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования
(базовый уровень), Примерной программы основного общего образования по
обществознанию.
- учебника «Обществознание» Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И.
Рабочая программа для 9-ого класса составлена из расчета 34 часов, 2 часа отведены как
резервное время с целью повторения пройденного материала и подготовки к экзамену.
При подготовке к ГИА по обществознанию
Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей и задач:
-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.
Задачи :
- особое внимание уделять использованию в образовательном процессе заданий на анализ
и интерпретацию текста, предполагающих умение осуществлять комплексный поиск,
систематизацию и интерпретацию социальной информации по определенной теме из
оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых,
политических,
публицистических);
- выполнять задания, направленные на анализ информации, представленной в виде
диаграммы или таблицы;

- уделить внимание развитию фундаментального умения (компетенции) работать с
социальной информацией, представленной в различном виде и в разных знаковых
системах;
- использовать задания на сравнение сходных процессов, явлений;
классификацию социальных объектов; установление соответствия двух рядов
информации;
- вырабатывать умение составления различных видов плана;
- формировать ведущие понятия курса, при этом необходимо
отрабатывать умение интегрировать обществоведческие знания, опираться на
межпредметные и внутрикурсовые связи.

Место предмета в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета
«Обществознание» на ступени основного общего образования на базовом уровне из
расчета 1 учебный час в неделю.
Курс включает изучение двух тем.
Тема «Политика» дает представление о соотношении политики и власти, определяет
сущность государства, знакомит с разновидностями политических режимов, процессов
складывания правового государства и правового общества, формами участия граждан в
политической жизни, вводит учащихся в круг политических проблем современного
общества.
Тема «Право» вводит школьников в круг проблем, важных для формирования правовой
культуры, осознанного отношения к вопросам законности и правомерного поведения.

При составлении рабочей программы:
- учитывались возрастные и физиологические особенности учеников (количество видов
деятельности на уроках);
- наличие эмоциональных разрядок на уроках;
-профилактика оздоровительных методик, регулирующих двигательную активность
учеников;
- разнообразные виды домашнего задания

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения обществознания ученик должен
Знать/понимать
1. социальные свойства человека, виды его взаимодействий с другими людьми;
2. сущность общества как формы совместной деятельности людей.

Уметь:
характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;


анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие 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 взаимодействия 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 (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданным
темам; систематизировать, анализировать и 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 для подростка;



критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации.



решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;



ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;



предвидения



оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;



реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей.

возможных последствий определенных социальных действий;

Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом,
тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть
использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.
Формы контроля:
– тестирование;
– задания на выявление операционных жизненных ситуаций;
– моделирование жизненных ситуаций.

