
Обществознание 

Аннотация  

Статус документа: рабочая программа 

Предмет: обществознание 

Уровень: базовый 

Классы: 8-9 

Количество часов по учебному плану: 70 

Реализуется в классах: 8-9  

Учебно-методический комплекс: 

УМК авторов Д.Д. Данилова, Е.В. Сизовой, С.М. Давыдовой, А.А. Николаевой, 

Л.Н. Корпачеворй, Н.С. Павловой, С.В. Паршиной, М.Е. Турчиной.   

Программа составлена в соответствии с требованиями ФК  ГОС основного общего 

образования 2004 г., Программы авторов Д.Д. Данилова, Е.В. Сизовой, С.М. 

Давыдовой, А.А. Николаевой, Л.Н. Корпачевой, Н.С. Павловой, С.В. Паршиной, М.Е. 

Турчиной.   

Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания ФК  ГОС 2004 г. с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей гимназистов.  

Цели обучения 

Ключевой особенностью  программы является формулирование целей изучения 

обществознания в виде линий развития личности школьника. Под линией развития  

понимаем группу взаимосвязанных умений по работе с содержанием, позволяющим 

человеку решать определенный класс жизненно-практических задач. Таким образом, 

обозначая цели изучения обществознания через линии развития,  облекаем требования 

Федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы по обществознанию в более доступные ученику 

структуру и формулировки.  

определенный класс жизненно-практических задач.  

Цели изучения «Обществознания» в виде линий развития личности 

ученика  

1-я ЛР. Понимать и объяснять связи, взаимоотношения между людьми 

в обществе, чтобы ориентироваться в нем (познавательные действия) 

1. Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую 

информацию. 

2. Систематизировать обществоведческую информацию, устанавливать 

связи в целостной картине общества (его структурных элементов, 

обществоведческих явлений, понятий) и представлять ее в разных 

формах (текст, схема, модель и т.д.). 

2-я ЛР. Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить 

взаимоотношения с людьми, в том числе с теми, кто придерживается 

иных позиций, взглядов, ценностей (личностно-оценочные и 

коммуникативные действия) 

1. Определять и объяснять свое отношение к общественным нормам и 

ценностям (нравственным, гражданским, патриотическим, 

общечеловеческим). 



2. Делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (учебных 

моделях жизненных ситуаций) и отвечать за свой выбор, свое 

решение. 

3. Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты 

(в учебных моделях жизненных ситуаций). 

 

3-я ЛР. Действовать в пределах правовых и нравственных норм, чтобы 

успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных 

отношений (личностно-оценочные действия) 

1. В моделях экономических ситуаций (бизнес, трудовые отношения, 

сделки и т.д.). 

2. В моделях гражданско-семейных ситуаций (судебные разбирательства 

и т.п.) 

3. В моделях политических ситуаций (конституционное, 

административное право). 

4. В соответствии с нормами уголовного права. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения дисциплин 

социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что учащиеся, освоившие 

определенную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, 

имеющие определенный жизненный и социальный опыт, готовы к восприятию 

реальной картины современного мира во всем его многообразии, сложности и 

противоречивости. 

   Содержание курса нацелено на формирование у учащихся гражданского сознания 

посредством знакомства с основами гражданской жизни и формами ее регуляции.  Это 

дает возможность учащимся понять закономерности функционирования современного 

российского общества, узнать свои права и обязанности, гаранты их осуществления. 

С 8-го класса курс обществознания приобретает модульную структуру.  Каждая тема, 

как правило, представляет собой самостоятельный модуль, внутри которого материал 

связан дидактическим единством и системой изучения: определение целей и задач в 

начале модуля, обобщение и контроль – в конце. Таким образом, в каждом классе 

ученики знакомятся с целостной картиной общественных связей, но каждый раз на 

новом уровне, соответствующем уровню их восприятия, познавательных интересов и 

возможностей. 

Требования к уровню подготовки  в конце 8-го класса 

1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия) 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об 

отличительных особенностях научного познания, научных критериях 

истинности, о значении самопознания в становлении личности (выделять главное, 

обобщать, группировать, сравнивать); 

 о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях семьи 

и брака, стилях разрешения личностных, социальных и межнациональных 

конфликтов, толерантности, стратовом и гендерном делении общества (выделять 

главное, обобщать, группировать, сравнивать). 



 о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, задачах 

Гражданского, Трудового и Налогового кодексов РФ, предпринимательстве, 

трудовом договоре, прожиточном минимуме, безработице, профсоюзах, 

функциях государства в рыночной экономике (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать); 

 о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных 

системах, правоохранительной системе, механизмах защиты прав человека, 

гражданской, административной и уголовной ответственности (выделять главное, 

обобщать, группировать, сравнивать). 

Представлять информацию  в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и 

коммуникативные действия) 

Определять и объяснять своё отношение: 

 к многообразию мнений и представлений, существующих в обществе по самым 

разным вопросам;  

 к существующему в обществе социальному неравенству, проблеме 

толерантности, проблеме семьи и брака; 

 к проблеме взаимоотношений работодателей и работников (профсоюзы, 

зарплаты, забастовки, безработица и т.п.);  

 к проблемам формирования правового государства и гражданского общества, к 

возможности осуществления демократии; 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 

личности. 

3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия) 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

 с этикой научной дискуссии, столкновением людей с разным мировоззрением, с 

неприятием  общечеловеческих ценностей; 

 с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных 

отношениях; 

 с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье и т.п. 

 с недостатком правовой культуры, неуважением к правам человека и 

демократическим свободам. 

 

Требования к уровню подготовки  в конце 9-го класса 

1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия) 

 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных проблемах, 

теории исторического развития: формационной, цивилизационной, 

модернизационной (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях национальных 

конфликтов, особенностях юношеского возраста, принципах социального 

государства (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, 

ВВП, фазах экономического цикла, инфляции, фондовом рынке, рынке труда, 

прибыли, затратах, формах частного предпринимательства, структуре 



государственного бюджета (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать); 

 о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, 

структуре публичной власти в Российской Федерации, политических 

идеологиях, партийных и избирательных системах, политических конфликтах и 

экстремизме (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

Представлять  информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы 

и т.д. 

 

2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и 

коммуникативные действия) 

Определять и объяснять своё отношение к проблемам: 

 манипуляции общественным сознанием, глобализации и её противникам;  

  социализации молодёжи, существующим социальным конфликтам, трудностям 

построения социального государства; 

 «теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных видах 

рынках; 

  тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических партий и 

идеологий, гражданского выбора. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 

личности. 

 

3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия) 

 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

 с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, 

поставляемой СМИ, с разным отношением к процессам исторического развития 

человечества; 

 с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми своего 

места в обществе; 

 с  рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.; 

 с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями экстремизма 

или авторитарных действий государственной власти. 

 

Преобладающие формы  контроля. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, которые позволяют: 

● определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по 

предмету (согласно учебного плана); 

● установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

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

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

     2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 



    Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании изучения ключевых тем курса 

(контрольные работы). Контроль осуществляется на основе КИМов, входящих в УМК. 

 

 


