
Обществознание  5 класс 

Рабочая программа  составлена на основании следующих документов: 

1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

3. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

5. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

6. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

7. Рабочая программа по обществознанию. 5 класс автор – составитель Т.А. 

Корнева, И.В. Хижняк. М.: Планета.2014г. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её 

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, 

закреплённым 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; 

- 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. 

Обществознание относится к образовательной области «Естествознание», реализуется за 

счет регионального компонента и компонента образовательной организации, в неделю -

1ч, в год – 35ч. 

 Основные типы учебных занятий. 

 урок нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения по отдельным разделам; 

 урок контроля знаний; 

 практические работы. 

Количество часов: 35 часов, 1час в неделю; практические работы 6ч;  контрольные  

работы 1ч. 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в освоении содержания курса по обществознанию. 

Личностными результатами выпускников основной школы: 



- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умение 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; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 

 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 ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх 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; 

- 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

3.Критерии оценивания. 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 



Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

4.Содержание тем 

Раздел 1. Духовная культура личности (10ч) 

Введение. Как работать с учебником? Все науки об обществе. 

Урок-практикум по теме «Жажда мудрости». Искусство рассуждать. Урок-практикум по 

теме  «Искусство рассуждать». 

Раздел 2. Социальная структура жизни общества (9) 

Как логика помогает в жизни. По лестнице добра. Нравственный выбор. Нравственные 

ценности. Разобраться в себе и помочь другим. Социология – наука об общественных 

группах. 

Раздел 3. Экономическая сфера жизни общества (6) 

Экономика как искусство ведения хозяйства. Урок-практикум по теме «Дом вести не 

лапти плести». Макроэкономика – наука о глобальном. Урок-практикум по теме «Большое 

хозяйство – особые задачи». 

Раздел 4. Политическая и правовая жизнь общества (9) 

Власть как форма организации общества. Командовать, подчиняться и договариваться. 

Правоведение – наука о законах. Знатоки человеческих законов. Политическая жизнь 

общества. 

5.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесс 

 

 Данилов Д.Д., Сизова Е.В. Обществознание («Зачем изучать общество?») 5 класс.- М.: 

Баласс, 2012.  

 П.А. Баранов. Обществознание в таблицах. М.: Астрель, 2014 

Т.Г. Сазонова «Обществознание в таблицах и схемах» СПб.:ООО «Виктория плюс», 

2014г. 

Интернет ресурсы: 

1.www alleng.ru 

2.www Terka.ru 

Обществознание 6 класс 

Рабочая программа  составлена на основании следующих документов: 

8. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

9. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

10. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

11. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

12. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 



13. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год;  

14. Рабочая программа по обществознанию. 6 класс автор – составитель Т.А. 

Корнева, И.В. Хижняк. М.: Планета.2014г. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, 

в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки 

в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию 

о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив до профессиональной подготовки. 

Обществознание относится к образовательной области «Естествознание», реализуется за 

счет регионального компонента и компонента образовательной организации, в неделю -

1ч, в год – 35ч. 

Основные типы учебных занятий. 

 урок нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения по отдельным разделам; 

 урок контроля знаний; 

 практические работы. 

Количество часов: 35 часов, 1час в неделю; практические работы 7ч;  контрольные  

работы 1ч. 

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3.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; стремление к укреплению 



исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности 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: и освоения содержания курса по обществознанию. 

Личностными результатами выпускников основной школы: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умение 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; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 

 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 ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх 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; 

- 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

3.Критерии оценивания 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  



 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

4.Содержание тем 

Раздел 1. Человек в социальном измерении (7ч). 

Цели и ценность человеческой жизни. Человек – биологическое существо. Отличие 

человека от животных. Наследственность. 

Личность как совокупность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.  

Познание мира. Познание самого себя (самопознание). Самосознание и самооценка. 

Способности человека. 

Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как 

одной из основных форм деятельности людей в детстве. Связь между деятельностью и 

формированием личности. Знания и умения как условие успешной деятельности. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Духовный мир человека. Мысли и чувства. 

Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная 

плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. 

Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Раздел 2. Человек среди людей.  (18ч) 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Проблемы 

общения. Дружба. Дружный класс. 

Раздел 3. Нравственные основы жизни.  (8ч) 

Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе – значит хорошее. Главное правило 

доброго человека. Учимся делать добро. 

Что такое страх. Смелость города берёт. Имей смелость сказать злу «нет». Человек и 

человечность. 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова «Обществознание» 6 класс,М.: Просвещение 2014г. 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова «Обществознание» 5 класс,М.: Просвещение 2014г. 

Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова «Обществознание» 6 класс,М.: Просвещение 2010г. 



 Т.Г.Сазонова  «Обществознание в таблицах и схемах» Санкт-Петербург «Виктория  

плюс»,2014г.  

П.А. Баранов «Обществознание в таблицах»  М.: Астрель,2014г. 

 

Интернет ресурсы: 

1.www alleng.ru 

2.www Terka.ru 

Обществознание 7 класс 

Рабочая программа  составлена на основании следующих документов: 

15. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

16. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. №1897; 

17. Приказа Минобрнауки России №1644 от 29.12.2014 г. «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

18. Федерального перечня учебников утвержденного МО РФ от 31.03.2014 г. №253; 

19. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ с. 

Камышлинка; 

20. Учебного плана МОКУ СОШ с. Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

21. Рабочая программа по обществознанию. 6 класс автор – составитель Т.А. 

Корнева, И.В. Хижняк. М.: Планета.2014г. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 

гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, 

в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 

взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 

регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 

практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 

через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 

быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 

(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки 

в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 

толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 



- предоставить для практического освоения необходимую информацию 

о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 

способностей и перспектив до профессиональной подготовки. 

Обществознание относится к образовательной области «Естествознание», реализуется за 

счет регионального компонента и компонента образовательной организации, в неделю -

1ч, в год – 35ч. 

Основные типы учебных занятий. 

 урок нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения по отдельным разделам; 

 урок контроля знаний; 

 практические работы. 

Количество часов: 35 часов, 1час в неделю; практические работы 7ч;  контрольные  

работы 1ч. 

2.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

3.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; стремление к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убежденности 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: и освоения содержания курса по обществознанию. 

Личностными результатами выпускников основной школы: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

- умение 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; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога. 

 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 ролей в пределах своей дееспособности; 

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источника; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины 

и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемх 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; 

- 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 приемами и техниками преодоления конфликтов. 

3.Критерии оценивания 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

4.Содержание тем 

Раздел 1. Личность подростка (10 ч) 

общая характеристика подросткового возраста; понятия: детство,  подростковый возраст,  

юность, тинейджеры. подростковый возраст - возрастная периодизация 

Особенности подросткового возраста. Общие и специальные способности. Интеллект как 

способность к познанию и логическому мышлению.  

-чувства – высший тип психических реакций,  эмоции, понятия: способности, интеллект, 

аффект, эмоции, чувства, настроение, стресс. Роль поощрения одаренности в ее развитии 

понятия: выдающиеся личность, самовоспитание, лидер, лидерство 

- какие качества необходимы лидеру? 



-искусство общения как обязательная  черта лидера, понятия: лидер, специфические черты 

характера лидера. 

Раздел 2. Подросток в социальной среде (7ч) 

Роль социальной среды 

Ближайшая и дальняя среда подростков. Семья как малая группа, пользующаяся 

наибольшим доверием подростка 

-как влияют на подростка? 

- кто влияет на подростка? 

понятия: социальная среда, прямое влияние окружающих,   косвенное влияние.  

Общество - совокупность разных групп 

-какие группы составляют общество 

Большие, малые, законы группы. Жизнь по законам группы. Конформизм как  особая 

форма поведения в ответ на групповое давление 

понятия: конформизм; межличностные отношения. 

Роль психологических качеств и нравственных норм в межличностных отношений  

-взаимопонимание в межличностных отношениях 

понятия: межличностные отношения. 

Раздел 3. Подросток и закон (5ч) 

-особенности правового статуса несовершеннолетних 

-под защитой права  

понятия: малолетний, несовершеннолетний, право, юридическая ответственность,  

дееспособность, юридическая ответственность.  

Юридическое положение несовершеннолетних с позиции законодательства РФ  

понятия: права ребенка. 

Уголовная ответственность. Возраст наступления уголовной ответственности. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Организованная преступность. Административные нарушения и меры административной 

ответственности 

Правила поведения  несовершеннолетнего при задержании сотрудниками милиции 

понятия: преступление, проступок, виды наказаний несовершеннолетних. 

Раздел 4.Образ жизни подростков (7ч) 

Рост факторов риска в современном обществе 

-современное общество- общество риска для подростка. 

Влияние внешних препятствий  

-источники риска в жизни современных подростков. 

Рост шумового фона, городские дороги, отрицательные последствия телепросмотров, 

алкоголизм и наркомания 

понятия: алкоголизм, наркомания, здоровье, одиночество, проблемы, возникающие у 

человека, чувствующего себя одиноким;  

-советы для решения проблем подростковой депрессии понятия: одиночество, депрессия. 

что такое образ жизни 

Структура образа жизни. 

Отражение  в образе жизни элементов культуры. 

-образ жизни у разных народов понятия: образ жизни досуг и отдых как составная часть 

повседневного образа жизни людей. 

-формы досуга у разных народов. 

Влияние экономического уровня развития общества и бытующих в нем традиций на 

формы современного досуга у разных народов. 

-свободное время у россиян 

-библиотеки 

-музеи  

понятия: досуг,  отдых, свободное время. 



Раздел 5. Подросток и его жилая среда (5ч) 

Город - особая среда обитания. 

- эволюция города; 

-современные города; 

-город и урбанизация; 

качество современной жизни;  

-  качество жизни. 

 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Конституционно-правовое развитие Башкортостана. З.И. Еникеев. 2008г. 

П.А. Баранов. Обществознание в таблицах. М.: Астрель, 2014г. 

Т.Г. Сазонова «Обществознание в таблицах и схемах» СПб.:ООО «Виктория плюс», 

2014г. 

Обществознание 8 класс 

Рабочая программа по обществознанию  разработана на основании следующих 

документов: 

Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ МО и Н РФ от 31.01.2012г. № 69 « О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования Российской Федерации от 05.03. 2004г.№ 1089. 

3. Федерального перечня учебников утвержденного МО от 31.03.2014г.№253; 

4. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ 

с.Камышлинка ; 

5. Учебного плана МОКУ СОШ с.Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

6. Рабочие программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 5-9 классы 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова: М.: Просвещение, 2014.  

Курс «Обществознание» является составной частью системы изучения дисциплин 

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

определенную сумму историко-правовых знаний, имеющие определенный жизненный и 

социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его 

многообразии, сложности и противоречивости. 

Цели и задачи: 

 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. 

Обществознание  относится к образовательной области «Естествознание», реализуется за 

счет регионального компонента и компонента образовательной организации, в неделю -

1ч, в год – 35 ч. 

Основные типы учебных занятий. 

 урок нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения по отдельным разделам; 

 урок контроля знаний; 

 практические работы. 

Количество часов: 35часов, 1 час в неделю; практические работы 3ч; контрольные  

работы1ч.  

2.Требования к уровню подготовки обучающихся 

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. 

 основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте 

и правильно использовать в устной и письменной речи; 

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; 

 характеризовать изученные социальные объекты и процессы, т.е. указывать 

свойственные им значимые признаки; 

 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

3.Критерии оценивания 

Критерии оценки устного ответа:  



 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

4.Содержание тем 

Раздел 1. Личность и общество (6 ч)   

«Человек и общество»- дает представление о соотношении биологического и социального 

в человеке , значимости социализации личности. Тема вводит ученика в круг проблем 

современного общества и общественных отношений.  

Раздел 2. Сфера духовной культуры (9ч) 

«Сфера духовной культуры» вводит ученика в круг проблем морали, важных для 

осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 

возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, 

науки, религии.  

Раздел 3. Социальная сфера (6ч)   

«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная 

структура, социальные группы, социальный статус, социальная роль, социальная 

мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе 

характеризуются социальные отношения в современном обществе.  

Раздел 4. Экономика (14ч) 

« Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях через 

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия высокой степени 

обобщенности, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической 

жизни. Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики - экономическим 

отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами. Специальное внимание 

уделено и некоторым макроэкономическим проблемам: роли государства в экономике, 

безработице, международной торговле.  



 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

- Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Иванова  Обществознание 

8 класс М.: Просвещение, 2014г. 

- Конституционно-правовое развитие Башкортостана. З.И. Еникеев. 2008г. 

- П.А. Баранов. Обществознание в таблицах. М.: Астрель, 2014г. 

- Т.Г. Сазонова «Обществознание в таблицах и схемах» СПб.:ООО «Виктория плюс», 

2014г.  

Обществознание 9 класс 

Рабочая программа по обществознанию  разработана на основании следующих 

документов: 

 1. Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Приказ МО и Н РФ от 31.01.2012г. № 69 « О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования Российской Федерации от 05.03. 2004г.№ 1089. 

3.  Федерального перечня учебников утвержденного МО от 31.03.2014г.№253; 

4.  Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ 

с.Камышлинка ; 

5.  Учебного плана МОКУ СОШ с.Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

6. Рабочие программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 5-9 классы 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова: М.: Просвещение, 2014.  

Цель изучения обществознания  

-  дать целостное представление об обществе,  в  котором живем, основных сфер 

общественной жизни, о  процессе восприятия социальной (в том числе  правовой) 

информации и определения собственной позиции;  правовой культуры, основы 

политических  знаний, способности к самоопределению и самореализации. 

   Задачи:  

 - создание условий для социализации личности; 

- формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой  и  политической  культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

- развитие личности в ответственный период социального взрасления, её познавательных 

интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 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 в 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 решений типичных задач в 

области гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях. 



Обществознание  относится к образовательной области «Естествознание», реализуется за 

счет регионального компонента и компонента образовательной организации, в неделю -

2ч, в год – 68 ч. 

Основные типы учебных занятий. 

 урок нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения по отдельным разделам; 

 урок контроля знаний; 

 практические работы. 

Количество часов: 68 ч., 2 часа в неделю; практические работы 5ч, контрольные  работы 

4ч. 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать/понимать: 

- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и 

правильно использовать в устной и письменной речи; 

- Конституция РФ – основной закон страны; 

- основные положения разделов курса – «Политика», «Право»; 

- разъяснять смысл высказываний по основным разделам.  

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, выделять их общие 

черты и различия; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, используя различные 

носители (СМИ, учебный текст и т.д.);  

-различать в социальной информации факты и мнения; 

- объяснять, почему Конституцию называют законом высшей юридической силы; 

- характеризовать смысл основных понятий по курсу; 

- анализировать текст Конституции и других  нормативных актов. 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения 

об их ценности, уровне или назначении.  

3.Критерии оценивания 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 



Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

4.Содержание тем 

Раздел 1. Личность и общество (8ч) 

«Человек и общество»- дает представление о соотношении биологического и социального 

в человеке, значимости социализации личности. Тема вводит ученика в круг проблем 

современного общества и общественных отношений.  

Раздел 2. Политика (13ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние 

и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

Раздел 3.Право (13ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы 

государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал 

права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 

и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты 

прав человека и гражданина в РФ. 



Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

- Рабочие программы «Обществознание» под ред.Л.Н.Боголюбова М «Просвещение» 

2011г. 

- Учебник  «Общесвознание» 9 класс под ред.Л.Н.Боголюбова М.: «Просвещение» 2010г. 

 - П.А. Баранов Обществознание в таблицах, 2010г;  

- П.А. Баранов Обществознание в таблицах, М.: Астрель, 2014г;  

- Т.Г. Сазонова Обществознание в таблицах и схемах.СПб.: ООО «Виктория плюс», 2014г. 

Интернет ресурсы: 

1.www alleng.ru 

2.www Terka.ru 

Обществознание 10 класс 

Рабочая программа по обществознанию  разработана на основании следующих 

документов: 

 1. Федерального закона « Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ МО и Н РФ от 31.01.2012г. № 69 « О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования Российской Федерации от 05.03. 2004г.№ 1089. 

3. Федерального перечня учебников утвержденного МО от 31.03.2014г.№253; 

4. Образовательной программы основного общего образования МОКУ СОШ 

с.Камышлинка ; 

5. Учебного плана МОКУ СОШ с.Камышлинка на 2015-2016 учебный год; 

6. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 10-11 классы: М.: 

Просвещение, 2014.  

Цель изучения обществознания.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 • развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин;  

 • воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 • освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или самообразования;  

 • овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 • формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 



действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

  Обществознание относится к образовательной области «Естествознание», реализуется за 

счет регионального компонента и компонента образовательной организации, в неделю -

3ч, в год – 105 ч. 

Основные типы учебных занятий. 

 урок нового материала; 

 комбинированный урок; 

 урок обобщения по отдельным разделам; 

 урок контроля знаний; 

 практические работы. 

Количество часов: 105 часов, 3 часа в неделю; практические работы 9ч; контрольные 

работы 3ч. 

2.Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать и понимать: 

-  биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

-  необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 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, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 



-  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 и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

3.Критерии оценивания 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием 

самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не 

владение навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности –

 тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и 

проявлением гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

4.Содержание тем 

Раздел 1. Личность и общество (13) 

«Человек и общество»- дает представление о соотношении биологического и социального 

в человеке, значимости социализации личности. Тема вводит ученика в круг проблем 

современного общества и общественных отношений.  

Раздел 2 Познание как деятельность (15)  

Познавательная деятельность человека - человек познающий, вижу, слышу, осязаю. 

Истина и её критерии. Научное познание. Ненаучное познание. Самопознание.  



Раздел 3 Социально-политическая деятельность человека и развитие общества (21). 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние 

и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность полити-

ческого экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

Раздел 4. Духовная сфера общества (15). 

 «Сфера духовной культуры» вводит ученика в круг проблем морали, важных для 

осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают 

возможность познакомиться с функционированием в обществе системы образования, 

науки, религии.  

Раздел 5. Экономика  (16). 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Экономический рост и развитие. 

Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры. 

Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. 

Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в экономике. 

Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы 

денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

Раздел 6. Право (25).  Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская 

обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 



Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности 

уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации. 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

- Рабочие программы «Обществознание»  под ред. Л.Н. Боголюбова М «Просвещение» 

2011г. 

- Учебник «Человек и общество» 10-11 класс под ред. Л.Н. Боголюбова М.: 

«Просвещение» 1999г. 

 - П.А. Баранов Обществознание в таблицах, 2010г;  

- П.А. Баранов Обществознание в таблицах, М.: Астрель, 2014г;  

- Т.Г. Сазонова Обществознание в таблицах и схемах. СПб.: ООО «Виктория плюс», 

2014г. 

Интернет ресурсы: 

1.www alleng.ru  

2.www Terka.ru 


