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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования". 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение. 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  (с  

изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

5. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 г. № 253». 

6.Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

7.Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

8.Рабочая программа по курсу «Обществознание» разработана на основе Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, на основе примерных 

программ по обществознанию 6-9 классов, авторской программы «Обществознание» Кравченко  

(учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, Москва, Издательский центр "Русское 

слово"). Программа соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 

основного общего образования по образовательной области «Обществознание».     

                Цели рабочей программы:  

• 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; 



 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 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; 

 

Задачи   рабочей программы : 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение учащимися знаниями  в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять социально-экономические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми 

в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Обществознание»  разработана в соответствии  с 

учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Рабочая программа предусматривает возможность изучения курса «Обществознание» в объеме 34 

часов в год (1 учебный час в неделю). 

         1.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Предметными результатами изучения  курса являются следующие умения: 

1.Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь 

на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

2.При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

3.Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, 

определить свою мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с 

теми, кто сделал такой же или другой выбор. 

4.Определять и объяснять свои оценки явлений, событий. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего 

образования являются: 

 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. 

      Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Учащиеся должны знать: 

Влияние: понятие, формы, способы, власть, авторитет; 

Причины зарождения государства, его функции, основные признаки; 

Факты подтверждающие процессы объединения и отделения наций; 

Сущность форм правления, сущность демократической формы правления, характеристику 

политической системы государства; 

Политические режимы: понятие, типы и формы; 

Понятие гражданского общества, пути становления гражданского общества, институты 

гражданства, признаки правового государства; 

Основные формы участия граждан в политической жизни страны, процедуру выборов, роль 

референдума в общественной жизни; 

Основные признаки политических партий, функции и роль; 

Роль права в системе социальных норм, отрасли права, нормы права; 

Историю отношений власти и закона, систему высших органов власти в РФ, принципы 

разделения властей; 

Понятие, структуру конституции; 

Правовое регулирование имущественных отношений; 

Предмет трудового права, семейного права, основные нормативные документы, права и 

обязанности супругов, родителей и детей; 

Основные виды юридической ответственности; особенности наказания 

несовершеннолетних; 

Многозначность понятия культура, правила этикета, понятие культурной нормы, виды 

культурных норм, особенности молодежной субкультуры; 

Что такое религия, виды религий; особенности мировых религий; 

Объекты и субъекты художественной культуры, функции культуры и искусства; 

Что представляет собой образование как институт общества, структуру современного 

образования; права и обязанности участников учебного процесса; 

Функции науки, классификацию наук.  

Учащиеся должны уметь: 

Анализировать ситуации связанные с деятельностью власти; 

Уметь сравнивать формы правления6 республику и монархию; 

Объяснять особенности политических режимов; 

Объяснять особенности форм участия граждан в политической жизни общества; 



Сопоставлять и систематизировать материал, связанный с особенностями различных 

политических партий; 

Объяснять сущность разделения властей; 

Называть основные нормы, регулирующие имущественные отношения, приводить примеры 

прав потребителя и способы их защиты; 

Характеризовать трудовое право, правовой статус несовершеннолетних; 

Давать правовую характеристику брачно-семейных отношений; 

Анализировать состав преступления и определять, является ли содеянное преступлением; 

Характеризовать систему местного самоуправления; 

Характеризовать духовную жизнь человека и общества; 

Анализировать привычки, манеры людей; 

Объяснять назначение тех или иных санкций в обществе; 

Анализировать формы культуры; 

Сравнивать мировые религии, выделять общее и различия; 

Анализировать произведения искусства, определяя ценности, которыми они обладают; 

Разъяснять эволюцию системы образования с древнейших времен до наших дней; правовой 

статус ученика. 

 

2.Содержание программы. 
Политическая сфера (12 часов)  
        Власть. Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть. 

Основные понятия темы: сила, авторитет, власть, иерархия власти. 

         Государство. Определение политической системы общества. Общие признаки государства. 

Понятие и значение суверенитета.  Внешние и внутренние функции государства. Причины  и 

условия появления государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии 

государства: общие и частные. 

Основные понятия темы: государство, суверенитет, суверенность, функции государства, 

государственная монополия. 

         Национально-государственное устройство. Объединение и отделение наций. 

Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема сепаратизма. Национально-

освободительные войны и межнациональные конфликты. Централизованное и национальное 

государство, их сходство и различие. Одно-и многонациональные государства. 

Основные понятия темы: национально-государственное устройство, сепаратизм,  

централизованное государство, империя. 

          Формы правления.Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. 

Сущность и политическое устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. 

Природа и сущность республики.  Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. 

Основные разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная. 

Основные понятия темы: монархия, аристократия, демократия, тирания, олигархия, 

республика, импичмент. 

        Политические режимы. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика 

и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и 

особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба 

за его учреждение. Структура парламента. 

Основные понятия темы: авторитаризм, тоталитаризм, парламент. 

        Гражданское общество и правовое государство .Два значения гражданского общества. 

Признаки гражданского общества. История развития и сущность гражданства. Избирательное 

право и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве, 

история его становления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного режима. 

Основные понятия темы: гражданское общество, гражданство, правовое государство, 

тоталитаризм. 

       Голосование, выборы, референдум. Голосование как форма участия граждан в политичес  

кой жизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность электората. 

Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция 

политических партий за электорат. Роль референдума в политической жизни. 



Основные понятия темы: активное избирательное право, пассивное избирательное право, 

электорат, референдум. 

           Политические партии.Определение и признаки политических партий. Понятие о 

программа политической партии. Одно- и многопартийная система, их особенности, 

преимущества и недостатки. Функции политических партий. Классификация политических 

партий. Роль политических партий в обществе. 

Основные понятия темы: политическая партия, многопартийность, политическая 

программа. 

Человек и его права (12 часов) 

         Право. Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Основные понятия темы: социальные нормы, право, правовая культура, норма права, 

отрасль права. 

           Власть и закон .Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции и 

роль депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в 

России.  Права и полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и 

местные органы власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции 

правоохранительных органов. 

Основные понятия темы: Федеральное собрание, правительство, Президент, 

Конституционный суд, правоохранительные органы, адвокатура. 

         Конституция России.Конституция как основной закон страны, её структура. Правовой 

статус человека. Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. 

Содержание политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

Основные понятия темы: Конституция, правовой статус человека, гражданство, 

конституционные обязанности. 

          Право и имущественные отношения. Участники имущественных отношений. Виды 

договоров. Изменение имущественных прав граждан. Право собственности. Арбитражный суд. 

Основные понятия темы: имущественные отношения, право собственности, сделка, 

договор, иск. 

         Потребитель и его права .Имущественные отношения. Принцип равенства участников 

гражданских правоотношений. понятие физического и юридического лица. Право собственности 

на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 

Основные понятия темы: потребитель, исполнитель, изготовитель. 

        Труд и право.Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. 

Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора, расторжение контракта. 

Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда. 

Основные понятия темы: трудовое право, ТК РФ, детский труд. 

         Право, семья, ребенок.  Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая 

трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические документы, подтверждающие 

заключение и расторжение брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о 

правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка. 

Основные понятия темы: брачный контракт, правоспособность, дееспособность. 

 

        Преступление .Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака 

преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники 

преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. 

Понятие административного проступка. Субъекты применение взысканий. Разнообразие мер 

воздействия.  Представление о гражданском правонарушении. Нарушение трудовой дисциплины. 

Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. 

Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

Основные понятия темы: преступление, проступок, наказание несовершеннолетних. 

Духовная сфера (8 часов) 

         Что такое культура.Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и 

нематериальная культура, её состав и структура.  Элементы культуры и культурный комплекс. 



Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль 

культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России, проблемы 

его сохранения. 

Основные понятия темы: культура,  культурный комплекс, этикет, культурное наследие, 

культурные универсалии. 

         Культурные нормы. Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. 

Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд, 

его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические 

законы. Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная относительность норм. 

Основные понятия темы: культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, привычки, мода, 

нравы, мораль, обычное право, санкции. 

       Формы культуры .Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной 

культуры. Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, её появление и средства 

распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их 

отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. 

Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Основные понятия темы: элитарная культура, народная культура, массовая культура, 

субкультура, контркультура. 

       Религия. Различные определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм, 

фетишизм, анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и 

мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых 

религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о библейском и церковном каноне. 

Основные понятия темы: религия, архаичные религии, мировые религии, мифология, 

тотемизм, фетишизм, анимизм, культ. 

       Искусство. Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной 

культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. 

«Свободные искусства» 

Основные понятия темы: искусство, художественная культура, фольклор, «свободное 

искусство». 

         Образование. Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, 

предметы и формы усвоения учебных знаний. Государственное и частное образование, школьное и 

домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 

Основные понятия темы: система образования, школа, гимназия, ученик. 

        Наука .Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функции в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. 

Школа как способ приобщения к основам наук. Структура, функции, история и формы высшего 

образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидность академий. 

Основные понятия темы: наука, университет, академия, РАН. 

Урок обобщающего повторения (1) 

Итоговый урок (1) 

Резерв (1) 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
 

№№ 

уроков 
                Тема Кол-

во 

часов 

Дата Содержание 

деятельности (тип 

урока ,форма) 

Формы  контроля 

 Политическая сфера 12    
1,2 Власть 2 03-

15.09 

Урок новых знаний Составление схемы 

«Ветви власти» 

3,4 Государство 2 17- Урок новых знаний. Составление схемы, 



29.09 Урок обобщения и 

закрепления 
таблицы 

5  Национально-государственное 

устройство 
 01-

06.10 

Комбинированный 

урок 
Составление таблицы 

6 Формы правления  08-

13.10 

Комбинированный 

урок 
Составление словаря 

темы, схемы 

7 Политические режимы 
 

 15- 

20.10 

Комбинированный 

урок 
Составление схемы 

8-9 Гражданское общество и 

правовое государство 
2 22.10-

10.11 

Урок новых знаний. 

Урок обобщения и 

закрепления 

Составление схемы 

«Признаки 

гражданского 

общества»,  «Признаки 

правового 

государства» 
10 Голосование, выборы, 

референдум. 
1 12-

17.11 

Урок новых знаний. 

Урок обобщения и 

закрепления 

Составление схемы 

«Формы участия 

граждан в 

политической жизни» 
11 Политические партии. 1 19-

24.11 

Урок новых знаний Групповые 

письменные задания 

по карточкам 
12 Политическая сфера.  26.11-

01.12 

Контрольный урок Понятийный диктант. 

Выполнение  

проблемных тестовых 

заданий 

 Человек и его права 12    
13-14 Право, его сущность и 

особенности. 
2 03-

15.12 

Урок новых  знаний. 

Урок обобщения и 

закрепления. 

Составить  схему 

таблицу «Права и 

обязанности» 

Понятийный диктант 
15 Закон и власть. 1 17-

22.12 

Урок новых знаний Составление схемы 

«Структура 

Федерального 

Собрания»,таблицы 

«Состав и функции 

судебной власти» 
16-17 Конституция 

 

2 24.12-

19.01 

Комбинированный 

урок 
 Составление  схемы 

«Классификация 

конституционных 

прав» 
18-19 Право и экономика 2 21.01-

02.02 

Урок новых знаний  

20 Потребитель и его права  04-

09.02 

Урок новых знаний. 

Работа с законом «О 

защите прав 

потребителя» 

Тест 

21 Труд и право  11-

16.02 

Комбинированный 

урок 
Составление 

трудового договора 

22 Правовые основы брака и 

семьи 
 18-

23.02 

Комбинированный 

урок .Работа с 

Семейным кодексом 

 

23 Правонарушения и виды 

юридической ответственности 
 25.02-

02.03 

Урок новых знаний  

24 Человек и его права   Контрольный урок Тест 

 Духовная сфера 6  8    



25 Сущность и строение  

культуры 
 04-

09.03 

Урок новых знаний  

26 Культурные нормы  11-

16.03 

Комбинированный 

урок 
 

27-28  Формы культуры   
 

 

2 18.03-

06.04 

Комбинированный 

урок 
Составление схемы 

«Формы культуры» 

29 Религия  08-

13.04 

Сообщения Составление таблицы 

«Виды религий» 

30 Искусство  15-

20.04 

Комбинированный уро  

31 Образование и наука  22-

27.04 

Комбинированный 

урок 
Контрольная работа 

32  Урок обобщающего 

повторения 
 02.-

11.05 

 Контрольная работа 

33 Итоговый  урок 1 13-

24.05 

  

Резерв 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

-Обществознание. Поурочные планы по учебнику А.И.Кравченко. – Волгоград, 2008 г. 

-Человек и общество. Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2001 

.-Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические разработки по 

обществознанию: М.: Издательство «Экзамен», 2005.  

-Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2002.  

-Лазебникова А.Ю., Бранд М.Ю. Уроки обществознания: Методическое пособие по курсу 

«Человек и общество». – М.: Дрофа, 2000. 

-Лазебникова А.Ю., Котова О.А. Тематическое планирование уроков подготовки к экзамену. - М.: 

Издательство «Экзамен», 2005.  

-Итоговая аттестация по обществознанию. Основная школа, М., 2016 г. 

  -Кравченко А. И. Социология и политология: Учеб. пособие. М., 2000 г. 

 -Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М., 2001 г. 

Интернет-ресурсы  

-портал  «Российское образование»: http://www.edu.ru 

-портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование»: http://www.humanities.edu.ru 

-информационно-образовательный портал «Гуманитарные науки»: http://www.auditorium.ru 

-поисково-информационная система «Отличник»: http://www.allsoch.ru 

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Выявление уровня овладения учащимися образовательными результатами через систему контроля 

и включает: 

1. учительский контроль 

2. самоконтроль 

3. взаимоконтроль учащихся 

Предпочтительные формы текущего и промежуточного контроля освоения рабочей программы.  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

Предпочтительные формы контроля знаний, умений, навыков. 
Преобладающей формой текущего контроля выступает как устные ответы, так и письменная 

работа (по карточкам, самостоятельные, тестовые, контрольные работы). 
В соответствии с рабочей  программой лабораторные и практические работы включаются в 

каждый урок: 

 извлечение социальной информации из разнообразных источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

  формулирование  собственных оценочных суждений; 

  наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в жизни; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой 

тематике; 

 совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 
 

Критерии оценивания учащихся по обществознанию. 
Критерии оценки устного ответа. 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным 

языком. 

http://www.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.allsoch.ru/


Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 

материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 

незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или 

ответ неполный, несвязный. 
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 
Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует. 

Критерии оценивания письменного ответа. 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 
1.Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный 

опыт. 
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт. 
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 

уровне без аргументации. 
 Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация (факты общественной 

жизни или личного опыта) не в контексте задания. 
 


