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Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету 

«Обществознание (включая экономику и право)», 6-9 класс 

основного  общего образования. 

 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с изменениями и 

дополнениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 декабря 2010 года 

№ 1897, зарегистрированный Минюстом России 17 февраля 2011 года,  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

4. Примерная программа основного общего образования по обществознанию, 2004 год и 

программы по курса «Обществознание» для 6-7 классов общеобразовательных учреждений 

(М.: Русское слово, 2007. Авторы А.И. Кравченко И.С. Хромова), Программы курса 

«Обществознание» для 8-9 классов общеобразовательных учреждений (М.: Русское слово, 

2008. Авторы А.И. Кравченко) 

 

Используемые УМК: 

Для реализации поставленных целей и задач выбран учебно-методический комплекс по 

обществознанию издательства «Русское слово» (А. И. Кравченко, Е. А. Певцова), который 

широко используется в общеобразовательных учреждениях. Данный УМК содержит 

обязательный минимум образования по обществознанию, и представляет собой завершенную 

линию для основной школы и включает в себя: 

 

Учебники: 

1. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание. Учебники для 6,7,8,9 класса. 

Допущено Министерством образования РФ, ООО ТИД «Русское слово» 2004 

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 

 Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на 

пять лет обучения составляет 140 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час, недель – 35. 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 

класс.  Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 

общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

garantf1://70191362.0/
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Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания 

по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной 

позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. 

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме 

и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином.  

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, 

факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При 

изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо 

использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 

классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два 

самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 

классы. 

Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«обществознание» для 8 – 9 классов. Общая логика распределения в нём учебного материала – 

линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 

антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в 

последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», 

школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать 

содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращенное к младшему подростковому 

возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном 

окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и 

зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и 

правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 



4 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 КЛАСС 

Введение 1 ч. 

1. Общество и человек 7 ч. 

Понятие общества. Страна. Государство. Сферы жизни общества.  

Происхождение человека. Развитие человека. Расы людей.  

Ступени развития общества. Общество охотников и собирателей. Общество огородничества. 

Общество земледельцев и скотоводов. Индустриальное общество. Информационное общество.  

Современное производство. Современные средства транспорта и связи. Состав современного 

общества. Проблемы современного общества.  

Что такое человечество? Что такое поколение? Культурное наследие.  

Взаимосвязь человека, общества, природы. Взаимодействие человеческого общества и 

природы. Охрана природы.  

Повторительно-обобщающий урок 

2. Экономическая сфера общества 7 ч. 
Роль экономики в обществе. Производство. Организация производства.  

Рынок. Деньги в экономике. Банки в экономике.  

Предпринимательство и предприниматели. Составляющие успешного бизнеса.  

Семья и домашнее хозяйство. Семейный бюджет.  

Труд детей в разные исторические эпохи. Молодёжная экономика в современном обществе. 

Право на труд. Трудовой договор. Право на отдых и социальное обеспечение. Особенности 

правового регулирования труда несовершеннолетних.  

Повторительно-обобщающий урок 

3. Социальная сфера общества 4 ч. 

Социальные группы. Социальное неравенство. 

Семья. Роль семьи в обществе. Создание семьи. Семейные отношения. Государство и семья.  

Социальные нормы. Обычаи и традиции. Нравы и законы.  

Повторительно-обобщающий урок  

4. Политика и право 6 ч. 

Государство. Виды государственного устройства. Признаки государства. Гражданство. 

Государственные символы и черты. 

Право. Правовые нормы. Закон. Юридическая ответственность. 

Конституция. Конституция РФ. Государственное устройство России. Принцип разделения 

властей. 

Правопорядок. Органы охраны правопорядка. Суд и правосудие. Способы защиты от 

несправедливости. 

Повторительно-обобщающий урок 

5. Духовная сфера общества 4 ч. 

-Наука и её виды. Методы исследований. Образование, его значение в жизни людей.  

-Право на образование.  

-Мораль. Нравственные ценности. Идеал. Общечеловеческие ценности.  

-Повторительно-обобщающий урок 

6. Ребёнок в обществе 4 ч. 

-Детство. Положение ребёнка в обществе. Отношение к детям в разные исторические эпохи. 

Воспитание детей у разных народов. Воспитание в разные исторические периоды. 

-Родители и дети. Взаимоотношения детей и родителей.  

-История школьного обучения. Современная школа.  

-Дружба. Отношения дружбы. Верность. 

Итоговое повторение 2 ч. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

6 класс 

Раздел 

тема 

Региональное содержание изучаемых вопросов  

Общество и человек Особенность общественной структуры регионе 

Экономическая сфера 

общества 

Экономика и бизнес в регионе Южного Урала 

Социальная сфера общества Особенности характера жителей нашего края. Традиции и 

обычаи коренных жителей. 

Политика и право Право и правопорядок в нашем городе 

Наш край как субъект Федерации  

Духовная сфера общества Библиотека, школа в нашем городе 

Ребёнок в обществе  Мой дом – мои соседи 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать: 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

Учащиеся должны 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, 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 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; 
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 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки, доверенности). 

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; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

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

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

7 КЛАСС 

Введение (1 час) 

Глава 1. Личность подростка (10 часов) 

Тема 1. Переходный возраст  
Возраст в: 1) хронологическом плане; 2) физическом и психологическом плане; 3) социальном 

плане. Подростковый возраст – период перехода от детства к подростковой жизни (юности). 

Физиологические и психологические изменения подросткового возраста. Особенности 

подросткового возраста. Характеристика старшего подросткового возраста (период от 13 до 15 

лет). Подростковый возраст – отрезок жизни между детством и зрелостью. Основные понятия 

темы: возраст; возрастная периодизация; подростковый возраст; тинейджеры; юность. 

Тема 2. Задачи и трудности подросткового возраста 
Задачи подросткового возраста.  Задачи развития подростка: принятие своей внешности и 

умение эффективно владеть телом; формирование новых и более зрелых отношений со 

сверстниками обоего пола; принятие мужской или женской роли; достижение эмоциональной 

независимости от родителей и других взрослых; подготовка к трудовой деятельности; 

подготовка к вступлению в брак и к семейной жизни; появление желания нести 

ответственность за себя и общество; обретение системы ценностей и этических принципов. 

Проблемы подросткового возраста. Основные понятия темы: эмоциональная независимость, 

система ценностей. 

Тема 3. Быть взрослым 
Период взросления. Сложности вхождения в мир взрослых. Выбор образов взрослого себя в 

подростковом возрасте. Роль избранного идеала во взрослении подростков. Противоречивость 

подросткового возраста. Особенности воспитания подростков. Основное понятие темы: 

взрослый. 

Тема 4. Физические изменения подростков 
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Бурный и неравномерный рост, развитие организма. Резкое ускорение роста. Половое 

созревание. Факторы физических изменений подростков. Проблемы питания подростков. 

Вопросы внешней привлекательности. Роль внешней привлекательности в становлении 

межличностных отношений. Опасность недовольства собой как фактора, формирующего 

комплекс неполноценности. Самооценка. Неравномерность развития подростков. Основные 

понятия темы: самооценка; комплекс неполноценности. 

Тема 5. Психологический портрет личности: темперамент и характер 
Понятие «личность». Основные свойства психологического портрета личности: темперамент; 

характер; способности; интеллект; чувства; эмоции. Типы личности по темпераменту: 

сангвиник; холерик; флегматик; меланхолик. Характер человека. Морально-волевые качества 

личности как стержень характера. Основные понятия темы: личность; темперамент; характер. 

Тема 6. Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и чувства 
 Способности человека. Общие и специальные способности.  Интеллект как способность к 

познанию и логическому мышлению.  Чувства человека: собственно чувства; аффекты; 

эмоции; настроение; стрессовые состояния. Эмоции – низший, чувства – высший тип 

психических реакций. Основные понятия темы: способности человека; интеллект; 

настроение; стресс; эмоции. 

Тема 7. Самооценка подростка 
Самооценка как основа регулирования поведения личности. Опасности завышенной и 

заниженной самооценки. Факторы влияния на самооценку подростков. Взаимосвязь 

самооценки и успеваемости в школе. Роль самовоспитания в становлении личности. 

Некоторые методы самовоспитания: самоприказ; самовнушение; самоободрение. Основные 

понятия темы: самооценка; самовоспитание. 

Тема 8. Выдающаяся личность 
Представления о выдающихся личностях у мыслителей прошлого (Н. Макиавелли, Т. 

Карнейль, Ф. Ницше). Роль природных задатков для формирования выдающейся личности. 

Становление выдающейся личности вопреки своей природе. Одаренные дети. Роль силы воли, 

трудолюбия и мотивации к достижению поставленной цели в развитии умственной 

одаренности. Социальная среда (семейное воспитание, школьное образование, влияние 

общества) в развитии умственной одаренности.Роль поощрения одаренности в ее развитии. 

Основные понятия темы: выдающаяся личность; одаренность; одаренные дети. 

Тема 9. Лидер и его качества 
Лидер. Различные точки зрения на качества, которыми должен обладать лидер. Шесть 

основных элементов лидерства по С. Норткоту Паркенсону: воображение; знание; талант; 

решимость; жесткость; притяжение. Искусство общения как обязательная черта лидера. 

Умение ярко говорить самому и умение слушать, когда говорят другие, – основа искусства 

общения. Основные понятия темы: лидер; искусство общения. 

Глава 2. Подросток в социальной среде (8 часов) 

Тема 10. Социальная среда подростка 
Понятие «социальная среда». Роль социальной среды для предоставления условий развития 

личности, удовлетворения ее культурных потребностей, контактов с другими людьми. 

Ближайшая и дальняя среда подростков. Промежуточное положение школы между двумя 

мирами подростков – ближним и дальним. Степень доверия подростков различным кругам 

общения. Семья как малая группа, пользующаяся наибольшим доверием подростков. Влияние 

реакции окружающих людей на поведение подростков. Прямая и косвенная зависимость от 

реакции окружающих. Основное понятие темы: социальная среда. 

Тема 11. Подросток в группе 
Общество – совокупность разных групп. Группы: большие и малые; постоянные и временные. 

Малые группы, или группы личного контакта. Одновременное вхождение человека в 

несколько групп. Законы группы. Жизнь человека по законам группы. Групповое давление. 

Конформизм как особая форма поведения в ответ на групповое давление. Ориентация на 
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«значимых других». Значение уровня самооценки человека на степень влияния группового 

давления. Основные понятия темы: группа; конформизм; «значимые другие». 

Тема 12. Межличностные отношения 
Межличностные отношения – отношения в малой группе. Роль психологических качеств и 

нравственных норм в межличностных отношениях. Важнейший закон межличностных 

отношений: как другие относятся к вам, во многом определяется тем, как вы относитесь к 

себе. Взаимопонимания в межличностных отношениях. Основные понятия темы: 

межличностные отношения; взаимопонимание. 

Тема 13. «Мы» и «они» 
«Мы» и «они» как обозначение двух типов отношений: «мы» – те к кому испытываю 

симпатию, с кем постоянно общаюсь, кому доверяю; «они» – кого не знаю, с кем не 

общителен и неуживчив. «Мы» и «они» – два разных полюса, две противоположности, 

существующие в единстве, противостоящие друг другу, но и взаимодополняющие друг друга. 

Опасность превращения в неприязнь, а затем – в конфликт или столкновение, отграничения от 

других. «Свои» и «чужие». «Другие» и «иные». Различия между «своими» и «чужими». 

Основные понятия темы: «мы»; «они»; «свои»; «чужие»; «другие»; «иные». 

Тема 14. Мир знакомых и незнакомых людей 
Знакомые и незнакомые люди. Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Влияние жизни в обществе знакомых или незнакомых людей на характер человека, его образ 

жизни, привычки и речь. Отношения с близкими знакомыми и друзьями как личные 

отношения. Отношения с незнакомыми как деловые (формальные) отношения. «Я» и 

«другие». «Чужие» и «чужаки». Защита «своих». Основные понятия темы: знакомые; 

незнакомые; «я»; «другие»; «чужие»; «чужаки». 

Тема 15. Социальный портрет молодежи 
Молодежь – большая социальная группа. Возрастные границы молодежи (от 14 до 30 лет). 

Важнейшие события, приходящиеся на молодежный возраст: завершение общего образования; 

выбор профессии и получение профессионального образования; начало трудовой 

деятельности; вступление в брак; рождение детей. Младшая (до 18 лет), средняя (от 18 до 24 

лет) и старшая (от 25 до 30 лет) группы молодежи. Проблемы молодежи в современном 

обществе: социальные, экономические, нравственные. Ценности современной молодежи. 

Основное понятие темы: молодежь. 

 

Глава 3. Подросток и закон (5 часа) 

Тема 16. Юридические границы подросткового возраста  
Наличие прав и обязанностей – юридическая характеристика человека. Деление подростков 

две категории людей: малолетних (дети от 6 до 14 лет) и несовершеннолетних (от 14 до 18 

лет). Характеристика юридического положения несовершеннолетних с позиций 

законодательства Российской Федерации. Осуществление законных интересов 

несовершеннолетних (полностью или частично) их родителями, опекунами, попечителями. 

Соотношение прав и обязанностей. Ответственность. Основные понятия темы: права; 

обязанности; ответственность. 

Тема 17. Подросток как гражданин  
Паспорт как юридический документ, удостоверяющий личность человека. Гражданство. Пути 

приобретения и смены. Гражданин. Гражданские (личные) права и свободы. Политические 

права граждан. Проведение собраний, митингов и демонстраций как проявление политических 

прав граждан. Законодательные условия их проведения. Участие граждан в управлении 

государством. Обязанности граждан Российской Федерации. Основные понятия темы: 

паспорт; гражданство; гражданин; гражданские (личные) права и свободы; политические 

права граждан; обязанности граждан. 

Тема 18. Подросток и его права  
Гражданские (личные) права ребенка. Право на жизнь. Право на неприкосновенность личной 

жизни. Социально-экономические и культурные права ребенка. Право на труд и свободный 
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выбор профессии. Защита от экономической эксплуатации. Право на отдых. Защита детства и 

материнства. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь.Культурные права – права, 

призванные обеспечить доступность образования, свободу творчества и преподавания, 

участия в культурной жизни и пользования учреждениями культуры. Основное понятие 

темы: права ребенка. 

Тема 19. Опасный путь преступной жизни  
Преступления. Уголовная ответственность за совершения преступления. Возраст наступления 

уголовной ответственности для несовершеннолетних. Виды наказаний несовершеннолетних. 

Факторы, учитывающиеся при назначении наказания несовершеннолетним. Принудительные 

меры воспитательного воздействия. Организованная преступность. Рост строгости наказания 

за преступления, совершенные организованной группой. Административные нарушения и 

меры административной ответственности. Правила поведения несовершеннолетнего при 

задержании сотрудниками милиции. Основные понятия темы: преступления; уголовная 

ответственность; административные нарушения. 

Глава 4. Образ жизни подростка (7 часов) 

Тема 20. Подросток в обществе риска  
Рост факторов риска в современном обществе. Особые опасности оказаться в ситуации риска 

в период взросления. Влияние внешних препятствий, ограничение собственной активности, 

собственной беспомощности и неумение выразить свои чувства и стремления как основа для 

роста риска у подростков. Отличие положения подростка в обществе от положения взрослого. 

Источники риска в жизни современных подростков. Рост шумового фона; городские дороги; 

отрицательные последствия телепросмотров; алкоголизм и наркомания. Основные понятия 

темы: здоровье; алкоголизм; наркомания. 

Тема 21. Проблема одиночества  

Одиночество. Проблемы, возникающие у человека, чувствующего себя одиноким. Причины 

появления одиночества в юности. Одиночество – сложное явление, по-разному 

воспринимаемое разными людьми. Положительная сторона одиночества – удовлетворение 

стремления к уединению. Одиночество и связанная с ним депрессия. Сущность подростковой 

депрессии. Пути решения проблем подростковой депрессии. Основные понятия темы: 

одиночество; подростковая депрессия. 

Тема 22. Подростковая культура  

Разнообразие подростковых обществ. Формальные и неформальные подростковые группы. 

Подростковая культура. Особенности подростковой культуры. Выражение подростковой 

культуры через ценности, взгляды и типы поведения, через вещи, которые используются в 

повседневной жизни. Молодежная одежда. Разные функции одежды у подростков и взрослых. 

Молодежная музыка. Роллеризм как особый образ жизни и особая субкультура. Основные 

понятия темы: формальные группы; неформальные группы; подростковая культура. 

Тема 23. Образ жизни  
Структура образа жизни. Отражение образа жизни в манерах поведения, традициях, стиле 

жизни, обычаях, вкусах. Отражение в образе жизни элементов культуры не только типичных 

для данной социальной группы, но и отличающих ее от других групп. Образ жизни отражение 

как характерных, так и отличительных черт поведения. Образ жизни у разных народов и 

категорий населения (древние римляне, бушмены, русские купцы, английский стиль жизни, 

американский образ жизни). Основное понятие темы: образ жизни. 

Тема 24. Досуг и отдых  
Досуг и отдых – составная часть повседневного образа жизни людей. Основные черты досуга: 

продолжительность, место и способ проведения, структура. Досуг и отдых в разные 

исторические эпохи. Влияние экономического уровня развития общества и бытующих в нем 

традиций на формы современного досуга у разных народов. Досуг как смена видов 

деятельности. Культурный досуг. Культурный досуг; его направленность на познание, 

духовное и эстетическое развитие человека. Роль библиотек и музеев в развитии 

человеческого общества и культуры, в организации досуга в прошлом и сегодня. История 
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создания библиотек. Библиотеки как научно-информационные и культурно-просветительские 

учреждения. Библиотеки массовые (публичные) и специализированные (научные и 

технические). Работа одновременно в массовом и специализированном режимах наиболее 

крупных библиотек. Личные (домашние) библиотеки. Музеи. История возникновения и 

развития музеев. Типы современных музеев. Основные понятия темы: досуг; отдых; 

свободное время; культурный досуг; библиотека; музей. 

Тема 25. Развитие спорта  
Возникновение и история спорта. Спортивные развлечения в образе жизни различных групп 

населения. Зарождение современных видов спорта. Современный спорт. Спорт 

профессиональный и любительский. Технические и военные виды спорта. Проблема 

приобщения к спорту современных подростков как путь сохранения и развития их здоровья.  

Основные понятия темы: спорт; профессиональный спорт; любительский спорт.  

Глава 5. Подросток и его жилая среда (2 часа) 

Тема 26. Город и село  
Город – особая среда обитания. Возникновение первых городов. Эволюция города. Восточный 

город. Римский форум. Средневековый город. Современные города. Города: малые, средние, 

крупные и города-миллионеры. Характеристика современных российских городов. Город и 

урбанизация. Качество городской жизни: стоимость питания; жилищные условия; качество 

жилья; связь; образование; здравоохранение; общественная безопасность; уровень наружного 

шума; уличное движение; чистота воздуха и воды. Влияние коренных изменений 

современного города и села на образ  жизни подростков. Основные понятия темы: город; 

урбанизация; мегаполис; село; качество жизни; пригородные зоны; город-спутник. 

Тема 27. Мой дом, мое жилище Три территории обитания человека: общественная, 

домашняя, личная. Дом – человеческая среда обитания, переплетения человеческих 

отношений и связей. Факторы, определяющие выбор жилья. Эволюция жилища в истории 

человечества. Современное жилище. Требования к современному жилищу – дом, в котором 

созданы условия для гармоничного развития человека. Особенности требований к 

современному жилищу в разных странах и у разных категорий населения. Взаимоотношения с 

соседями. Уровни взаимоотношений. Влияние района проживания горожанина на качество его 

жизни. Основные понятия темы: дом; жилище; среда обитания; соседи. 

Итоговое повторение и обобщение (2 часа) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Примерное 

количество 

часов на са-

мостоятельны

е работы 

учащихся 

Самостоят

ельные 

работы 

Тестов

ые 

работы 

Контрольны

е 

работы 

количество 

часов 

1 Введение.  1  - - - 

2 Личность подростка 10 1 1   

3 Подросток в социальной среде 8  1   

4 Подросток и закон 5 1    

5 Образ жизни подростка   7  1   
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6 Подросток и его жилая среда    2     

7 Итоговый урок 2   1  

     Итого:                                                                                                      35     

 

                               Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать: 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

Учащиеся должны 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, 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 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, доверенности). 

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 



12 
 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

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

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

 

8 КЛАСС 

Содержание рабочей программы (35 ч.) 

 Курс представлен введением (1 ч.) и главами: 

                                   Глава 1. Общество и человек (10 ч.) 

Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества 

и природы. Основные сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные 

отношения и их виды. Развитие общества. Движущие силы общественного развития. 

Традиционное, индустриальное, информационное общества. 

Биологическое и социальное в человеке. Мышление и речь. Особенности 

подросткового возраста. 

Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы 

деятельности. Познание мира. Самопознание. 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные  конфликты, их конструктивное разрешение. 

Социальная структура общества. Социальная роль. Большие и малые социальные 

группы.  Этнические группы. Социальный статус. Социальный конфликт.   

В результате изучения темы обучающийся должен знать: 

 Понятия и термины: социум, научное знание, сферы общества, мировое сообщество, 

окружающая среда, простые и сложные общества, эволюция, социальный прогресс и 

регресс, реформы, экологические проблемы, социальная среда, личность, моральные 

нормы, духовные ценности, потребность, общение, речевое и неречевое общение, 

человек, личность, социализация; 

 Знать способы защиты природы, организации, реализующие эти задачи; 

 Разные подходы к типологии обществ; сравнивать различные типы обществ 
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Обучающийся должен уметь: 

 Называть науки, изучающие общество, их особенности, связи; 

 Объяснять обществоведческие понятия, называть основные сферы жизни общества; 

характеризовать их; 

 Объяснять взаимосвязь природы и общества, характеризовать экологические 

проблемы; 

 Анализировать характерные черты общества, определять его тип; 

 Характеризовать глобальные проблемы, актуальные для данной области; 

 Приводить примеры потребностей человека, объяснять взаимосвязь свободы и 

ответственности; 

 Характеризовать понятия социализация и воспитание; 

 Анализировать позиции исследователей по вопросу взаимодействия и взаимовлияния 

общества и человека. 

 

Глава 2. Экономическая сфера (11 ч.) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. Ограниченность 

ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). Товары и услуги. Обмен, торговля. 

Формы торговли и реклама .  

Деньги.  Инфляция Банковские услуги. Формы сбережения граждан. Страховые услуги. 

Неравенство доходов и экономические меры социальной  поддержки. 

  Экономические основы прав потребителя.  Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательство и  его основные организационно-правовые формы. Издержки, 

выручка, прибыль. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Производство, 

производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата. Стимулирование 

труда. Налоги, безработица, профсоюз. 

Экономические цели  и функции государства. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. 

Глава 3. Социальная сфера (10 ч.) 

Человек и его ближайшее окружение. Семья как малая группа. Общение.  Роли 

отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения 

взаимопонимания. Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное 

страхование. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма 

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в 

семье. Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, забота 

о членах семьи. Отношения между поколениями.  
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В результате изучения темы обучающийся должен знать: 

 Понятия и термины: социальная структура, социальные отношения, социальное 

неравенство, стратификация, неравенство, богатство, бедность, средний класс, 

прожиточный минимум, семья, род, клан, племя, народность, нация, этнос, 

национальность, толерантность, предмет конфликта, формы конфликта, малая 

социальная группа, социально-демографическая структура. 

Учащийся должен уметь: 

 Объяснять сущность социальной структуры; характеризовать социальную структуру, 

социальный статус и социальные отношения; 

 Выделять в тексте оценочные суждения о социальной дифференциации; 

 Характеризовать социальные отношения, социальный статус; 

 Уметь приводить примеры больших и малых социальных групп, их взаимодействия; 

находить в учебной литературе оценочные суждения о национальных проблемах; 

 Характеризовать межнациональное сотрудничество; объяснять причины национальных 

конфликтов; 

 Называть основные нормы этики семейных отношений; характеризовать семью как 

малую группу; 

 Называть основные направления социальной политики на современном этапе 

российского общества; характеризовать социальные отношения. 

Курсом  предусмотрены практические работы по темам: 

1. «Роль государства в экономике» 

2. «Составление бюджета» 

3. «Этнос: нации и народности» 

2 контрольные работы по темам: «Общество и человек», «Экономическая сфера» 

Обобщающее повторение по курсу «Обществознание» (зачётная работа) 

                                                             

                                                         Учебно-тематический план 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Практические работы Контрольные работы 

Введение 1 - - 

Общество и 

человек 

10 - 1 

Экономическая 

сфера 

11 2 1 

Социальная сфера 10 1 - 

Обобщающее 

повторение по 

курсу 

«Обществознание» 

2 - 1 

Итого 35   
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Требования к уровню подготовки учащихся: 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать: 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

Учащиеся должны 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, 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 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, доверенности). 

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; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
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 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

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

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

9 класс 

                                   Глава 1. Политическая сфера  (13 ч.) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества.  Разделение властей.  

 Политический режим.  Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические ценности. 

Развитие демократии в современном мире.  Местное самоуправление. Участие граждан в 

политической жизни. Выборы.  Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 

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

партии и движения в РФ. Средства массовой информации в политической жизни. Влияние на 

политические настроения в обществе и позиции избирателя.  

 

В результате изучения темы обучающийся должен знать: 

 Понятия и термины: социум, научное знание, сферы общества, мировое сообщество, 

окружающая среда, простые и сложные общества, эволюция, социальный прогресс и 

регресс, реформы, экологические проблемы, социальная среда, личность, моральные 

нормы, духовные ценности, потребность, общение, речевое и неречевое общение, 

человек, личность, социализация; 

 Знать способы защиты природы, организации, реализующие эти задачи; 

 Разные подходы к типологии обществ; сравнивать различные типы обществ 

Обучающийся должен уметь: 

 Называть науки, изучающие общество, их особенности, связи; 

 Объяснять обществоведческие понятия, называть основные сферы жизни общества; 

характеризовать их; 

 Объяснять взаимосвязь природы и общества, характеризовать экологические 

проблемы; 

 Анализировать характерные черты общества, определять его тип; 

 Характеризовать глобальные проблемы, актуальные для данной области; 

 Приводить примеры потребностей человека, объяснять взаимосвязь свободы и 

ответственности; 

 Характеризовать понятия социализация и воспитание; 

 Анализировать позиции исследователей по вопросу взаимодействия и взаимовлияния 

общества и человека. 

 

Глава 2. Человек и его права (12 ч.) 

Право и его роль в жизни общества и государства.  Субъекты права.  
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Система права. Понятие нормы права. Нормативные акты Виды нормативных правовых 

актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Субъекты права. Понятие 

прав, свобод и обязанностей.  

Правоотношения. Виды правоотношений. Понятия и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая ответственность 

(понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.   

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие. Федеративное устройство России. Правоохранительные органы. 

Судебная система. Адвокатура.  Нотариат. Взаимоотношение органов государственной власти и 

граждан.  

  Права и свободы гражданина  в России,  их  гарантии. Конституционные  обязанности. 

Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Международно – правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Правовые основы гражданских правоотношений.  Право собственности на землю. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. Жилищные 

правоотношения.  

Семейные правоотношения.  Права и обязанности родителей и детей. Жилищные 

правоотношения. Право на труд.  Трудоустройство несовершеннолетних.   Административные 

правоотношения. Административное правонарушение,  наказания. Уголовная  ответственность 

несовершеннолетних. Пределы допустимости. 

 

Глава 3. Духовная сфера (8 ч.) 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Свобода и ответственность.  

Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали. 

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть.  Наука в жизни современного общества. Образование и 

его значимость в условиях информационного общества  

Наука, ее значение в жизни современного общества.    Возрастание роли научных 

исследований. 

Образование  его значимость в условиях информационного общества. Возможности 

получения общего и профессионального образования в Российской Федерации.  

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. 

Социальная роль и социальный статус. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. Социальное неравенство. 

Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для дальнейшей карьеры. Высокий 

уровень мобильности как признак современного общества. Социальный конфликт. Пути его 

разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. 

Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. Общение.  Роли 

человека в малой группе. Лидер.  Свобода личности и коллектив.  Межличностные 

отношения. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения 

взаимопонимания. Образ жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальные 

нормы. Социальная ответственность. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося 

поведения.  

Семья как малая группа. Брак и развод. Неполная семья. Межличностные отношения в 

семье. Психологический климат в семье. Этика семейных отношений. Семейный долг, забота 

о членах семьи. Отношения между поколениями.  
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Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в РФ. 

В результате изучения темы обучающийся должен знать: 

 Понятия и термины: социальная структура, социальные отношения, социальное 

неравенство, стратификация, неравенство, богатство, бедность, средний класс, 

прожиточный минимум, семья, род, клан, племя, народность, нация, этнос, 

национальность, толерантность, предмет конфликта, формы конфликта, малая 

социальная группа, социально-демографическая структура. 

Учащийся должен уметь: 

 Объяснять сущность социальной структуры; характеризовать социальную структуру, 

социальный статус и социальные отношения; 

 Выделять в тексте оценочные суждения о социальной дифференциации; 

 Характеризовать социальные отношения, социальный статус; 

 Уметь приводить примеры больших и малых социальных групп, их взаимодействия; 

находить в учебной литературе оценочные суждения о национальных проблемах; 

 Характеризовать межнациональное сотрудничество; объяснять причины национальных 

конфликтов; 

 Называть основные нормы этики семейных отношений; характеризовать семью как 

малую группу; 

 Называть основные направления социальной политики на современном этапе 

российского общества; характеризовать социальные отношения. 

Курсом предусмотрены практические работы по темам: 

4. «Роль государства в экономике» 

5. «Составление бюджета» 

6. «Этнос: нации и народности» 

                                                    

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;  

 объяснятьвзаимосвязи 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; 

 решатьв рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи,отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 
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 осуществлятьпоиск 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. 

 Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности 

Учебно-тематический план 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Практические работы Контрольные работы 

Политическая 

сфера   

14 - 1 

Человек и его 

права.    

11 2 1 

Духовная сфера  8 1 - 

Обобщающее 

повторение по 

курсу 

«Обществознание» 

2 

 

- 1 

Итого 35 3 3 

 

                               Требования к уровню подготовки выпускника: 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать: 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

Учащиеся должны уметь: 
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 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, 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 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, доверенности). 

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; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

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

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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Критерии оценки 

 
КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ  

5 (отлично.)  4 (хорошо)  3 (удовлетворительно)  2 

(неудовлетворительно)  

1. Организация 

ответа 

(введения, 

основная часть, 

заключение)  

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение – 

основная часть – 

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить)  

Исполнение 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение темы; 

в ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов  

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы или 

ее определение после 

наводящих вопросов; 

сбивчивый рассказ, 

незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя  

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ распадается на 

отдельные фрагменты 

или фразы  

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями  

Некоторые важные 

факты упускаются, 

но выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не относится 

к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не 

всегда понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; не 

все противоречия 

выделяются  

Упускаются важные 

факты и многие 

выводы неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из них 

не относятся к 

проблеме; ошибки в 

выделении ключевой 

проблемы; вопросы 

неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются  

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение выделить 

ключевую проблему 

(даже ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания 

противоречий  

3. Иллюстрация 

своих мыслей  

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами  

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют друг 

другу  

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между ними 

нет соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируются 

как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений  

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты отделяются 

от мнений  

Ошибки в ряде 

ключевых фактов и 

почти во всех деталях; 

детали приводятся, но 

не анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но учащийся 

понимает разницу 

между ними  

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются 

и нет понимания их 

разницы  
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5.Работа с 

ключевыми 

понятиями  

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

четко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное описание  

Выделяются 

важные понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не всегда 

полно; правильное 

и доступное 

описание  

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но не 

всегда четко и 

правильно; 

описываются часто 

неправильно или 

непонятно  

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений понятий; 

не могут описать или 

не понимают 

собственного 

описания  

Критерии оценивания Эссе: 

1)  представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы;  

2)  раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или бытовом уровне, с 

корректным использованием или без использования обществоведческих понятий в контексте 

ответа;  

3) аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Эссе оценивается на 4 балла, если: 
1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

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

с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа; 

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

социальный опыт. 

Эссе оценивается на 3 балла, если: 
1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

2.Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

 контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются); 

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

социальный опыт. 

Эссе оценивается на 2 балла, если: 
Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов; 

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

социальный опыт без теоретического обоснования. 

Эссе оценивается на 1 балл, если: 
Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, 

проблема раскрыта на бытовом уровне; Аргументация своего мнения слабо связана с 

раскрытием проблемы. Обобщая, подчеркнем три важнейших компонента оценки: четко 

сформулированное понимание проблемы и ясно выраженное отношение к ней;логически 

соединенные в единое повествование термины, понятия, теоретические обобщения, 

относящиеся к раскрываемой проблеме; четкая аргументация, доказывающая позицию 

экзаменующегося (в виде исторических фактов, современных социальных процессов, конкретных 

случаев из вашей жизни и жизни ваших близких, статистических данных и т. п.). 

 Важно связать выбранное высказывание с содержанием науки, к которой оно отнесено. Так, 

например, высказывания по проблеме неравенства людей из раздела «Социология» и 

«Экономика» должны раскрываться по разному. 
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Учебно-методическое и материально-техническое оснащение 

1. И.С. Хромова «Тесты по обществознанию 5-9классы» к учебнику А.И. Кравченко 

2. А.В. Махоткин «Схемы по обществознанию» (к учебникам А.И.Кравченко) 

3. Обществознание. Поурочные планы по учебнику 5-9 классы А.И.Кравченко – 

Волгоград: Учитель, 2011г. 

4. Диск – Весь курс обществознания 5-11 класс. Мультимедийное сопровождение уроков. 

5. ГИА -2009: Экзамен в новой форме: обществознание: 9-й класс. Тренировочные 

варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 

аттестации в новой форме/авт.-сост.О.А.Котова, Т.Е.Лискова. – М.: АСТ: Астрель, 

2012. [ФИПИ] 

6. Лазебникова А.Ю., ГИА 2010. Обществознание, 9 класс. Государственная итоговая 

аттестация (в новой форме). Типовые тестовые задания/А.Ю. Лазебникова, О.А.Котова 

– М.: Экзамен, 2012. 

7. Обществознание: сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе/[Е.Л.Рутковская, 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая и др.; под общей редакцией Г.С.Ковалевой] 

М.:Просвещение, 2011. – 143с. 

 

1. Персональный компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Экран 

 

 

 

 

 
 

 

 


