
 
 

 

 

 



                                    Пояснительная записка 

 
Предмет: обществознание 

Курс: «обществознание» 

Класс:  6 класс 

Количество часов: В год: 34 ч, в неделю: 1ч   

 

Форма работы: Классно-урочная 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа направлена на реализацию предметного 

содержания базового уровня  в соответствии со статусом образовательного учреждения. 

Реализация программы предполагает деятельностный подход, как ведущий принцип 

организации урока и развития интеллектуального потенциала учащихся. Реализация 

программы осуществляется за счѐт обязательной части учебного плана, составляет 34 

учебных часа. 

 

Программа: Авторская, Автор Л.Н.Боголюбов, Л.Ф. Иванова. Москва, «Просвещение», 

2009 год. Программа курсов для 6 классов общеобразовательных учреждений. Допущено 

Министерством образования РФ. Издание стереотипное. М., «Русское слово», 2007.  

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.   

В состав УМК  входят: учебник для 6 класса «Обществознания», рабочая тетрадь, 

поурочные разработки к учебнику. 

Данная программа учитывает тот факт, что учащиеся к началу обучения в основной школе 

владеют пропедевтическими представлениями о Родине (России, своем крае: районе, 

городе, селе), гражданстве и гражданских правах, правах ребенка, правилах и нормах 

жизни в обществе, поведении на улице, в школе, в общественном месте, правилах 

взаимоотношений между людьми, об уважении к старшим, о составе семьи, родословной, 

взаимоотношениях с природой, об образцах позитивного поведения.  

      В 6 классе при изучении обществознания прежде всего даются знания 

граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для 

учащихся подросткового возраста проблемы жизни личности и общества, жизненные 

ценности, нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе 

взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение 

опыта общения с социальной и природной средой; этические нормы. Изучение данного 

материала направлено на содействие первичной социализации подростков. 

 Курс строится с учетом того, что в подростковом возрасте именно общение, 

сознательное экспериментирование в собственных отношениях с другими людьми (поиск 

друзей, конфликты, выяснение отношений, смена компании) выделяются в относительно 

самостоятельную область жизни. Дети в отроческом возрасте обладают высокой степенью 

самостоятельности и инициативности при недостаточной критичности и отсутствии 

привычки просчитывать отдаленные последствия своих поступков. 

            

 Цели и задачи курса: 

 

- 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 допрофессиональной подготовки. 

 

Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются: 

 

Исследовательские компетенции означают формирование умение находить и 

обрабатывать информацию, использовать различные источники данных представлять и 

обсуждать различные материалы в разнообразных аудиториях; работать с документами. 

Социально-личностные компетенции означают формирование умений критически 

рассматривать те или иные аспекты развития нашего общества: находить связи между 

настоящими и прошлыми событиями; осознавать важность политического и 

экономического контекстов образовательных и профессиональных ситуаций; понимать 

произведения искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своѐ 

собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать и 

принимать во внимание взгляды других людей; дискутировать и защищать свою точку 

зрения, выступать публично; литературно выражать свои мысли; создавать и понимать 

графики диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает формирование способностей 

организовывать личную работу; принимать решения; нести ответственность; 

устанавливать и поддерживать контакты; учитывать разнообразие мнений и уметь 

разрешать межличностные конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в 

команде; вступать в проект. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Ученик должен уметь:  

- давать определения основным обществоведческим понятиям, выделяя их характерные 

признаки; 

- объяснять сущность человека; 

- уметь объяснить сущность духовной сферы жизни общества, приводя в подтверждение 

своих мыслей конкретные примеры из области науки, культуры, религии, образования; 

- объяснять сущность семьи как основной ячейки общества; 

- объяснять роль и значение школы; 

- объяснять труд как основу жизни; 

- объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах.  

 

Ученик должен владеть навыками: 

- конспектирования текстовой информации и выделения главного; 

- использования  дополнительных источников социальной информации (газет, журналов, 

Интернет сети); 

- схематизации материала, либо анализа предложенной схемы; 

- правильного применения специальных терминов и объяснения понятий; 

- монологического связного воспроизведения информации; 

- выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях; 

- презентации собственных суждений, сообщений. 

 

                                                      

Пояснительная записка 

к курсу по обществознанию. 7 класс . 34 часа 

          Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта (основного) общего образования и авторской 

программы "Обществознание. 7 класс" под ред. Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др. 

("Просвещение".2010 год) без изменений и дополнений. 

         Рабочая программа ориентирована на 7 класс, рассчитана на 34 учебных часа из 

расчѐта I час в неделю. 

         Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, 

формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 

способностей учащихся. 

Цели и задачи курса 

   - создание условий для социализации личности; 

   - формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, 

осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего 

образования и самообразования  

   - формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры; 



   - содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

         Программа предусматривает формирование  у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

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

 знать/понимать 

* социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

* сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

* характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

* содержание и значение социальных норм, регулирующих  общественные отношения. 

уметь 

* описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные 

социальные роли; 

* сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

* объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 

* приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

* оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

* решать познавательные и практические задачи в рамках изученного 

материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 



деятельности человека 

* осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и 

мнения; 

* самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(записки, заявления, справки и т.п.). 

* использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;   

-   первичного анализа и использования социальной информации. 

 

Формы организации учебного процесса: 

* коллективная; 

* групповая; 

* индивидуальная. 

Форма обучения реализуется как органическое единство целенаправленной 

организации: 

* содержания; 

* обучающих средств; 

* методов обучения. 

Виды учебных занятий: урок, практическое занятие, игры- обсуждения. 

 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : 



 фронтальный опрос  

 ответ по цепочке 

 тестирование 

 сообщения по отдельным вопросам у доски 

 подготовка презентаций 

 составление кроссвордов и т.д. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (8-9 классы) 

     Современное российское общество переживает сложный период становления новой 

системы ценностей, выявления приоритета интересов гражданина, личности в 

государственной и общественной деятельности, формирования основ правового 

государства и гражданского общества. Российским гражданам предстоит осознанно 

определить в обществе два полюса – государственный и свой собственный, осмыслить, 

что только свободный и независимый человек – носитель новейшей системы знаний 

может стать гражданином современной России. Значительную роль в данном процессе 

может и должна играть школа. Именно она призвана воспитывать и образовывать молодое 

поколение россиян, подготавливать будущее страны. В школу должны прийти новые 

обществоведческие курсы, наполненные гуманистическим содержанием, отражающие как 

фундаментальные ценности современной цивилизации, так и традиции и особые черты 

российской цивилизации. 

     Актуальность предлагаемого курса в связи с происходящими в обществе коренными 

изменениями чрезвычайно велика. Во-первых, современное состояние всех сфер 

российского общества – экономики, социальной жизни, политических отношений и 

культуры – показывает неэффективность слепого копирования, некритического 

заимствования зарубежного опыта, пусть даже самого передового и демократического. 

Разрушение отечественных традиций и отсутствие зрелых демократических ценностей и 

ориентиров дальнейшего развития государства заставляют задуматься о целях и 

направлении развития российского общества. Нельзя на основе общих утверждений и 

принципов проводить конкретные программы реформирования общественной жизни, что 

особенно важно и для образования, в системе которого готовится подрастающее 

поколение, воспитываются будущие граждане страны. Общедемократические ценности 

(защита прав человека, мирное решение конфликтов, поиск компромиссов и др.) должны 

гармонично сочетаться с традициями отечественной культуры и не восприниматься как 

нечто навязанное и иноземное. Иначе в обществе не будут поняты и приняты такие 

понятия и ценности, как демократия, гражданское общество, правовое государство. Перед 

образованием, таким образом, встает задача соотнесения ценностей современной 

цивилизации с традициями России. 

     Во-вторых, в многонациональной России на современном этапе возникают тенденции 

разобщенности проживающих на ее территории народов, выливающиеся в конфликты и 

сепаратистские настроения. Обычно сталкиваются две позиции: одна требует полной 

унификации, единообразия народов, приведение их к своеобразному «общему 

знаменателю», что абсолютно неприемлемо в условиях такого сложного по составу 

населения и обширного по территории государства, как Российская Федерация; другая 



впадает в крайнюю степень регионализации, когда национальное и местное подчас 

полностью вытесняют и заменяют общероссийское. Данная проблема со всей остротой 

встает и в образовании. Поэтому необходимо в рамках обществоведческого курса 

совместить понятия «россиянин», «гражданин Российского государства» с чувством 

малой родины. 

     В-третьих, явно недостаточное внимание в системе школьного образования уделяется 

межпредметным связям, нарушается логика преподавания по классам, подчас нет 

взаимодействия учебных программ и курсов. В предлагаемой программе предоставляется 

возможность обратиться к знаниям учащихся по другим предметам гуманитарного цикла. 

Данный курс носит интегративный, обобщающий характер, что, несомненно, позволит 

сформировать системные знания учащихся. 

     Новизна и специфика данной программы курса «Обществознание» состоят в 

следующем: 

     - обращается внимание на то, что универсальные ценности и тенденции развития 

современного мира должны в полной мере опираться на исторический опыт России, ее 

народа; 

     - прослеживаются и учитываются межпредметные связи, дается соотнесение 

программных тем курса с вопросами других предметов гуманитарного цикла; 

     - уделяется значительное внимание темам патриотизма и гражданственности 

применительно к международной и российской традициям; 

     - включаются основные темы федерального минимума в области обществознания, 

принятого Министерством общего и профессионального образования РФ для основной 

школы. 

     Курс «Обществознание» для 8 и 9 классов оснащен в Базовом учебном плане 68 

учебными часами. Курс 8 класса «Человек, экономика, общество» позволяет как обобщить 

знания, имеющиеся у школьников в результате изучения различных гуманитарных 

предметов, так и рассмотреть их впервые на уровне, соотносящемся с возрастными 

особенностями учащихся. Курс 9 класса «Гражданин, законы, культура» объединяет 

проблемы государства и права, гражданской ответственности, культуры, правоправного 

поведения. 

     Данная программа реализуется в ходе изучения курса по учебникам  

«Обществознание» 8-9 класс, авторы А.И.Кравченко, Е.А.Певцова, Москва, «Русское 

слово» 2007 г. 

 

     Изучение обществознания в основной школе (8-9 классы) направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (15-

16 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 



определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

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

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; 

способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

6 класс 

 

№ 

Наименование 

раздела 

(главы) 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

Темы 

регионального 

компонента 

Количество 

часов рег. 

компонента 

1. Введение 1    

2. 

Человек в 

социальном 

измерении 

11 
Рисунки, 

проекты 
  

3. 
Человек среди 

людей 
9 

Практикум 

презентации   

4. 
Нравственные 

основы жизни 
7 тесты   

5. Заключение 2    

 Итого 30    

 Резерв 4    

 

 

7 класс 

 

№ 

Наименование 

раздела 

(главы) 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

Темы 

регионального 

компонента 

Количество 

часов рег. 

компонента 

1. Введение 1    

2. 

Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе 

12    

3. 

Человек в 

экономических 

отношениях 

12    

4. 
Человек и 

природа 
6    

5. Заключение 1    

 Итого 32    

 Резерв 2    

 
                                                   



 

 

8 класс 
 

№ 

Наименование 

раздела 

(главы) 

Количество 

часов 
Формы контроля 

Темы 

регионального 

компонента 

Количество 

часов рег. 

компонента 

1 Введение 1    

2 
Общество и 

человек 

 

11 

Устный ответ 

тест 
  

3 
Экономическая 

сфера 

 

10 

Тест 

Проект 

Устный ответ 

  

4 
Социальная 

сфера 

 

9 

Познават.задания 

тест 
  

5 
Итоговое 

обобщение 

 

1 

Контрольная 

работа 
  

 Всего 32    

 Резерв 2    

                                                      

                                                                    9 класс 

 

№ 

Наименование 

раздела 

(главы) 

Количество 

часов 

Формы 

контроля 

Темы 

регионального 

компонента 

Количество 

часов рег. 

компонента 

1 

Введение. 

Политическая 

сфера 

 

11 

Тесты 

Таблицы 

Устный ответ 

  

3 
Человек и его 

права 

 

10 

Тесты, 

контрольная 

работа, задачи 

 

Конституция 

РК 
В ходе урока 

4 
Духовная 

сфера 

 

8 

Тесты 

Устный ответ 
  

5 
Итоговое 

обобщение 

 

1 

Контрольная 

работа (по 

материалам 

ЕГЭ) 

  

 Всего 30    

 Резерв 4    

  

 

 

 

 

 



Содержание учебного материала 

6 класс 

№ Наименование 

раздела, главы 

Дидактические единицы, 

раскрывающие содержание данного 

раздела (главы) 

Наименование 

провер.работ(лаб.; 

контр.) 

1. Введение   

2. Человек в социальном 

измерении 

Личность, индивидуальность, 

биосоциальная сущность, познание и 

самопознание, самооценка, 

деятельность, потре6ности, эмоции, 

чувства, жизненный успех,  

 

3. Человек среди людей межличностные отношения, симпатия, 

антипатия, дружба, малая группа, 

лидер, аутсайдер, санкции, вербальное 

и невербальное общение, конфликты 

 

4. Нравственные основы 

жизни 

Золотое правило морали, человечность, 

гуманизм, милосердие 

 

 

7 класс 

№ Наименование 

раздела, главы 

Дидактические единицы, 

раскрывающие содержание данного 

раздела (главы) 

Наименование 

провер.работ(лаб.; 

контр.) 

 Введение    

1. 

Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

 

 

Правила, привычки, обычаи, этикет, 

закон, социальные нормы, санкции, 

права человека, Декларация прав 

человека и гражданина, Конвенция о 

правах ребенка, омбудсмен, 

уполномоченный по правам детей,, 

неотчуждаемость, всеобщность и 

неделимость, Конституция, Семейный 

кодекс, Трудовой кодекс, Уголовный 

кодекс, справедливость, границы 

свободы, защита Отечества, присяга, 

долг, дисциплина, воля, 

самовоспитание, правоохранительные 

органы, Фемида 

 



2. 

Человек в 

экономических 

отношениях 

 

 

Экономика, натуральное и товарное 

хозяйство, технологии, деньги, 

экономические блага, 

производительность труда, 

производитель, потребитель, 

рациональный выбор, мастерство, 

квалификация, труд и зарплата, 

количество и качество труда, затраты, 

сырье, себестоимость, разделение 

труда, прибыль, бизнес, 

предпринимательство, собственность, 

торговля, реклама, экономика семьи, 

семейный бюджет, рантье 

 

3. 

Человек и природа 

 

 

Экология, вторая природа, 

исчерпаемые и неисчерпаемые 

ресурсы, загрязнение атмосферы, 

экологический кризис, браконьер, 

экологическая мораль, охрана природы, 

конституционная обязанность 

 

 
 

8 класс 

 

№ 
Наименование раздела 

(главы) 

Дидактические единицы, 

раскрывающие содержание 

данного раздела (главы) 

Наименование 

лабораторных, 

практических и иных 

видов занятий 

1 Введение 

Общественные науки Проверочная работа 

«Что такое 

общество» 

2 Общество и человек 

Общество в узком и 

широком смысле, 

государство, страна, 

население, социальная 

иерархия, сферы 

общественной жизни, 

мировое сообщество, 

глобализация, природа, 

глобальные проблемы, 

типология обществ, 

 

 

Устные ответы 

 

 

Итоговый тест по 

главе 



доиндустриальное, 

индустриальное и 

постиндустриальное 

общества, общественно-

экономическая формация, 

прогресс, революция, 

реформа, закон ускорения 

истории, личность, гений, 

талант, потребности 

человека, социализация, 

воспитание, общение 

3 Экономическая сфера 

Экономика, ресурсы, 

факторы производства, 

товар, деньги, спрос, 

предложение, конкуренция, 

менеджер, 

предпринимательство, 

инфляция, прибыль, 

маркетинг, равновесная 

цена, алый бизнес, налоги, 

бюджет, дефицит бюджета, 

труд, заработная плата, 

безработица 

 

 

 

Итоговый тест по 

главе 

Проект по теме 

«Маркетинг» 

Тесты «Спрос и 

предложение», 

«Налоги и бюджет» 

4 Социальная сфера 

Социальная структура, 

социальная группа, статус, 

страта, имидж, социальная 

роль, неравенство, 

богатство, роскошь, 

прожиточный минимум, 

порог бедности, нищета, 

этнос, племя, народность, 

нация, межнациональные 

конфликты, этноцентризм, 

этнические конфликты, 

семья, жизненный цикл 

семьи, нуклеарная семья, 

развод 

 

Итоговый тест по 

главе 

Тесты «Этносы. 

Межнациональные 

отношения. 

Конфликты», 

«Социальная 

стратификация. 

Богатые и бедные» 

5 Заключение 
 Итоговый тест по 

курсу 

 

 



 

                                                            9 класс 

        

№ 
Наименование раздела 

(главы) 

Дидактические единицы, 

раскрывающие содержание 

данного раздела (главы) 

Наименование 

лабораторных, 

практических и иных 

видов занятий 

1 Введение   

2 Политическая сфера 

Сила, авторитет, власть, 

иерархия власти, 

государство, суверенитет, 

национально-

государственное 

устройство, сепаратизм, 

централизованное 

государство, империя, 

монархия, аристократия, 

демократия, тирания, 

олигархия, республика, 

импичмент, авторитаризм, 

тоталитаризм, парламент, 

правовое государство, 

геноцид, избирательное 

право, референдум, 

электорат, партия, 

многопартийность 

 

Тесты «Гражданское 

общество и правовое 

государство», 

«Государственные 

органы власти», 

Проверочная работа 

по теме «Власть» 

3 Человек и его права 

Социальные нормы, право, 

правовая культура, норма 

права, отрасли права, 

Федеральное собрание, 

правительство, Президент, 

Конституционный суд, 

правоохранительные 

органы, адвокатура, 

нотариат, Конституция, 

правовой статус человека, 

гражданство, 

конституционные 

обязанности, 

имущественные 

отношения, иск, сделка, 

 

Контрольная работа 

по теме «Права 

человека», 

Тесты  «Права 

несовершеннолетних»,  

«Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

 

 



договор, потребитель, 

изготовитель, 

исполнитель, продавец, 

трудовой договор, 

брачный контракт, 

правоспособность, 

дееспособность, 

преступление, проступок, 

наказание 

несовершеннолетних 

 

 

Решение задач по 

темам «Трудовое и 

семейное право», 

«Потребитель и его 

права» 

4 Духовная сфера 

Культура, культурный 

комплекс, этикет, 

культурное наследие, 

культурные универсалии, 

культурные нормы, 

манеры, обычаи, традиции, 

привычки, мода, нравы, 

мораль, санкции, 

элитарная культура, 

массовая культура, 

субкультура, 

контркультура, религия, 

архаичные религии, 

мировые религии, 

мифология, тотемизм, 

фетишизм, анимизм, культ, 

искусство, система 

образования, школа, 

гимназия, ученик, наука, 

университет, академия 

 

Тест «Религия», 

 

Самостоятельная 

работа  по теме 

«Культура» 

5 Заключение 
 Итоговый тест по 

курсу 

 

 

 

 

 

 

 



 

         ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

 

     В результате изучения обществознания ученик должен 

 

          знать(понимать) 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 

уметь 

описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; 

сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

 

Устный ответ. 

 

«Пять» -   учащийся обнаруживает предусмотренные программой полные, осознанные 

                   знания и умения, отвечающие «Требованиям к уровню подготовленности». 

                   самостоятельно применяет знания и умения; обобщает, оценивает явления  

                   общественной жизни; логично и грамотно излагает материал, Допустимы 

                   одна-две несущественные ошибки, которые учащийся исправляет сам. 

«Четыре» - ответ удовлетворяет требованиям, названным выше, но используется 

                     некоторая помощь учителя в ходе применения знаний и умений в новой 

                     ситуации. Допустимы две-три незначительные ошибки. 

«Три» -      учащийся обнаруживает знания на репродуктивном уровне, в ответе 

проявляется недостаточно глубокое понимание материала курса, допускаются 

ошибки в изложении основных понятий,  в измененной ситуации знания и         умения 

              применяются с помощью учителя. 

«Два» - при репродуктивном воспроизведении знаний допускаются существенные  

              ошибки   и ученик не может их исправить даже с помощью учителя. 

 

 

Тестовая работа.               «Пять» -      90% и более 

                                              «Четыре» - 80% и более 

                                              «Три» -        50% и более 

                                               «Два» -       менее 50% 

 

Проект 

«Пять» - учащийся самостоятельно, используя дополнительную литературу, схемы, 

диаграммы, иллюстративный материал аргументировал заданную тему, проявив при 

этом творчество и оригинальность. 

«Четыре» - учащийся с небольшой помощью учителя, используя дополнительную 

литературу, схемы, диаграммы, иллюстративный материал аргументировал заданную 

тему, проявив при этом творчество и оригинальность. 

«Три» - учащийся с помощью учителя, опираясь только на текст учебного параграфа, 

представил заявленную тему. 

«Два» - учащийся не смог ничего представить, несмотря на помощь учителя. 
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