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1. Пояснительная записка
1.1. Рабочая программа по обществознанию разработана на основе учебного плана ГБОУ
школы №113 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
Рабочая программа по обществознанию предназначена для обучающихся 5–8 классов
образовательного учреждения и составлена на основе программы для общеобразовательных
учреждений «Обществознание» 5-9 классы, авторы Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф.
Иванова
и
др.,
соответствующей
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования, «Просвещение», 2014.
1.2. Учебный предмет «Обществознание» является обязательным для изучения на уровне
основного общего образования.
Программа рассчитана на 68 часов:
- в 5 классе – 34 часа (34 учебные недели);
- в 6 классе – 34 часа (34 учебные недели);
- в 7 классе – 34 часа (34 учебные недели);
- в 8 классе – 34 часа (34 учебные недели).
1.3. Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все
разделы и темы.
1.4. Рабочая программа по обществознанию составлена с учетом следующих учебных
пособий:
1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Виноградова Н.Ф. Обществознание. 5 класс: под
редакцией Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2016.
2. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. 6 класс: под редакцией
Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2016.
1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Виноградова Н.Ф. Обществознание. 7 класс: под
редакцией Л.Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2017.
2. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание. 8 класс: под редакцией
Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2018.
1.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в
соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».
1.6. Предметные, метапредметные, личностные результаты
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания
программы по обществознанию являются:
- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления
социальной действительности с опорой на эти понятия;
- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках;
адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;
преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными
знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиции одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к
анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;
- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных
требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;
- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими
способами познания;
- понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
- знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
- знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
- понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные
суждения;
- понимание значения коммуникации в межличностном общении;
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
- знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на
отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей ценности; на стремлении к
укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия
народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия,
своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной
школы проявляются в:
- умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели
до получения и оценки результата);
- умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
- способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей,
свойственных подросткам;
- овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия)
и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
- умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: использование
элементов причинно-следственного анализа; исследование несложных реальных связей и
зависимостей; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных
критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; поиск и извлечение нужной
информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального
ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации; подкрепление изученных положений конкретными примерами; оценку своих
учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том
числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; определение
собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при
изучении содержания курса, являются:
- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей
страны;
- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам
и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур;
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей
ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.
2. Тематическое планирование
Количество часов
Авторская
Рабочая
программа
программа

Разделы, темы
5 класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Введение
Человек
Семья
Школа
Труд.
Родина
Итоговое обобщение
6 класс
Введение
Человек в социальном измерении
Человек среди людей
Нравственные основы жизни
Итоговое обобщение
7 класс
Введение
Регулирование поведения людей в обществе
Человек в экономических отношениях
Человек и природа.
Итоговое обобщение
8 класс
Введение
Личность и общество
Сфера духовной культуры
Экономика
Социальная сфера
Итоговое обобщение

35

В том числе:
Контрольные
работы

34
1
4
6
6
5
9
3

35

1
34

1
12
9
8
4
35

34
1
12
13
5
3

35

34
1
6
8
13
5
1

3. Содержание программы
5 класс
(34 часа)
Введение (1 час)
Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества.
Сферы жизни общества.

1. Человек (4 часа)
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое
существо. Отличие человека от животного. Наследственность. Отрочество – особая пора жизни.
Особенности подросткового возраста. Размышление подростка о будущем. Самостоятельность
– показатель взрослости.
2. Семья (6 часов)
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды
семьи. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство.
Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка.
Рациональное ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом.
Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.
3. Школа (6 часов)
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени
школьного образования. Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника.
Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками,
сверстниками, друзьями. Дружный класс.
4. Труд (5 часов)
Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная
плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство. Труд и
творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.
5. Родина (9 часов)
Наша Родина – Россия. Российская Федерация. Субъекты Федерации.
Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что
значит быть патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные
праздники. История государственных символов. Москва – столица России.
Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан.
Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.
Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы России – одна
семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.
Итоговое обобщение (3 часа)
Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни человека.
6 класс
(34 часа)
Введение (1 час)
Задачи и содержание курса «Обществознание. 6 класс». Знакомство со справочным и
методическим аппаратом учебника. Знакомство с формами работы по предмету.
1. Человек в социальном измерении (12 часов)
Характерные черты, присущие личности. Двойственность человека. Черты, присущие
сильной личности. Индивидуальность.
Познание мира и самого себя как потребность человека. Самосознание и его роль в
жизни человека. Самооценка правильная и ложная. Труд как основа развития творческих
способностей.
Человек и его деятельность. Виды деятельности. Формы деятельности. Сознательный,
продуктивный, общественный характер деятельности. Умение правильно организовывать свою
деятельность. Правила организации занятий, всех видов деятельности. Рассмотрение всех

возможных путей организации деятельности. Определение цели и выбор средств для её
достижения.
Умение размышлять. Этапы становления проблемы. Концентрация внимания на
необходимом предмете.
Потребности человека. Виды потребностей и их значение в жизни человека. Роль
ценностных ориентиров в жизни человека.
На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Взаимопонимание и
взаимопомощь как залог успеха любой деятельности. Труд как основа жизненного успеха.
Профориентация. Выбор жизненного пути.
2. Человек среди людей (9 часов)
Межличностные отношения. Особенности межличностных отношений, виды:
знакомство, приятельство, товарищество. Симпатии и антипатии.
Умение взаимодействовать с окружающими. Взаимопонимание, взаимодействие,
искренность и доброжелательность. Успех взаимодействия.
Человек в группе. Виды групп. Причины возникновения групп и законы их
существования. Санкции, действующие в группах. Поощрения и наказания. Ответственность за
собственное поведение. Учимся совместно со всей группой делать полезные дела. Признаки, по
которым различаются группы. Лидер группы. Объединение людей в группы.
Общение. Цели и способы общения. Роль общения при формировании личности
человека. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими.
Учимся общаться. Общение в разнообразных ситуациях. Чувства других людей.
Искусство общения.
Конфликты в межличностных отношениях. Причины, сущность и последствия
конфликтов. Этапы протекания конфликта. Стратегия решения конфликтных ситуаций.
Сотрудничество. Компромисс.
Учимся вести себя в ситуации конфликта. Способы решения конфликтных ситуаций.
Обобщение и систематизация знаний по изученной теме.
3. Нравственные основы жизни (8 часов)
Что такое добро. Кого называют добрым. Человек славен добрыми делами. Доброе дело
и добрый поступок. Золотое правило морали.
Учимся делать добро. Забота о близких. Польза добрых дел. Моральный дух.
Сущность страха и причины его возникновения, проявления и последствия. Смелость и
умение владеть собой. Мужество и смелость как признаки личностной зрелости. Способы
преодоления страха.
Учимся побеждать страх – советы психолога.
Гуманизм и гуманное отношение к людям. Ответственность человека за свои действия.
Внимание к пожилым людям как проявление гуманизма. Факторы, способствующие
повышению человечности и гуманизма.
Итоговое обобщение (4 часа)
Рекомендуемые темы проектов в 5-6 классах:
1. Социальный портрет моего сверстника.
2. Знай свои права (пособие для подростка).
3. Защита правопорядка.
4. Молодой человек на рынке труда (как найти достойную работу?).
5. «Бизнеc» (иллюстрированный словарь).
6. Как работает современный рынок.
7. Здоровый образ жизни.
8. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность.
9. Мой город – город для всех.
10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей.

11. Образовательная карта моего города ( куда пойти учиться?).
12. Человек долга – кто он?
13. Свободное время школьника.
7 класс
(34 часа)
Введение (1 час)
Повторение пройденного в 6 классе. Задачи и содержание курса «Обществознание. 7
класс». Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника.
1. Регулирование поведения людей в обществе (12 часов)
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы,
обряды. Правила этикета и хорошие манеры.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные
обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса
несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Правоотношения в обществе. Признаки и виды правонарушений. Виды юридической
ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон
и справедливость.
Защита Отечества – долг и обязанность граждан. Регулярная армия. Военная служба.
Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв
войны.
Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека.
Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.
Ответственность за нарушение законов. Законопослушное и противозаконное поведение.
Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних.
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы.
Судебный процесс. Полиция. Адвокатура. Прокуратура. Нотариат. Взаимоотношения органов
государственной власти и граждан.
2. Человек в экономических отношениях (13 часов)
Экономика и её основные участники. Натуральное и товарное хозяйство. Роль
экономики в жизни общества. Экономические блага. Основные участники экономики –
производители и потребители. Рациональный выбор. Основные сферы экономики –
производство, потребление, обмен. Материальные, финансовые и трудовые ресурсы.
Производство
и
труд.
Сложный
(квалифицированный)
и
простой
(
малоквалифицированный) труд. Заработная плата – повременная и сдельная.
Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда.
Производство – серийное, единичное, поточное. Затраты производства – общие,
постоянные, переменные. Себестоимость продукции. Рациональное использование ресурсов.
Энергосбережение. Разделение труда. Издержки, выручка, прибыль. Налоги.
Бизнес – собственники и наемные работники. Качества успешного предпринимателя.
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Виды бизнеса – производственный,
торговый, финансовый, страховой, посреднический. Собственность. Основные организационно
– правовые формы бизнеса.
Стоимость – потребительная и меновая. Цена товара. Бартер. Рынок, рыночное
хозяйство. Торговля, торговые организации. Формы торговли. Товары и услуги. Реклама –
добросовестная и недобросовестная.
Возникновение денег, товары – посредники. Основные функции денег – средства
платежа, обращения и накопления. Мировые деньги, конвертируемость. Формы денег – монеты,
банкноты, ассигнации. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют.

Экономика семьи. Семейный бюджет. Доход семьи – фиксированный и переменный.
Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в
домашнем хозяйстве. Рациональное ведение домашнего хозяйства.
3. Человек и природа (5 часов)
Воздействие человека на природу. Вторая природа. Экология. Производящее хозяйство.
Исчерпываемые и неисчерпываемые ресурсы. Загрязнение атмосферы - естественное
(природное) и техногенное. Загрязнение воды и почвы. Биосфера.
Ответственное отношение к природе. Последствия безответственного отношения к
природе. Браконьерство. Экологическая мораль.
Охрана природы. Правила природопользования. Биосферные заповедники и
национальные парки. Государственный контроль за выполнением природоохранных законов.
Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды. Участие граждан в защите
природы.
Итоговое обобщение (3 часа)
Рекомендуемые темы проектов в 7 классе:
1. Знай свои права (пособие для подростков).
2. Защита правопорядка.
3. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?).
4. Бизнес (иллюстрированный словарь).
5. Как работает современный рынок.
6. Человек долга – кто он, каков он?
7. Многообразие юридических профессий.
8. Как стать бизнесменом.
9. Моя реклама.
10. Растения и животные Красной книги России.
8 класс
(34 часа)
Введение (1 час)
Задачи и содержание курса «Обществознание. 8 класс». Науки, изучающие общество.
Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника, формами работы.
1. Личность и общество (6 часов)
Самые важные признаки человека, отличающие его от других живых существ. Человек –
существо биосоциальное. Деятельность как способ самореализации.
Природа как основа возникновения и жизнедеятельности человека. Роль природы в
жизни человека и общества. Биосфера и ноосфера. Экологические проблемы.
Значение понятия общество. Общественные отношения. Основные сферы жизни
общества, их взаимосвязь. Роль социальных норм в жизни человека и общества. Современные
подходы к типологии обществ. Традиционное, индустриальное и постиндустриальное
общества.
Эволюционный характер развития общества. Воздействие социальных революций на
общественное развитие. Отличия реформ от революций. Человечество в ΧΧΙ в. Глобализация,
её последствия. Социальный прогресс.
Личность и индивидуальность. Процесс становления личности. Что оказывает влияние
на личность, агенты социализации. Мировоззрение и жизненные ценности.
2. Сфера духовной культуры (8 часов)
Духовная сфера жизни общества, её особенности. Культура личности и общества, их
взаимосвязь. Тенденции развития культуры в современной России.

Мораль, её нормы и ценности. Гуманизм как высшая моральная ценность. Патриотизм и
гражданственность, их взаимосвязь. Добро и зло. Критерии морального поведения.
Долг. Объективные обязанности и моральная ответственность, их взаимосвязь. Что
значит быть ответственным человеком. Безответственное поведение и его последствия.
Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ собственных
поступков и помыслов. Оценка и самооценка.
Значимость образования в условиях информационного общества. Связь между
образованием и конкурентоспособностью страны. Основные элементы системы образования в
Российской Федерации. Пути повышения конкурентоспособности человека. Непрерывность
образования. Самообразование.
Наука, её значение в жизни современного общества. Наука как система государственных
и общественных организаций. Нравственные принципы труда современного учёного.
Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Основные виды религиозных объединений и организаций, их роль в жизни современного
общества. Принцип свободы совести.
3. Экономика (13 часов)
Потребности и ресурсы. Зависимость экономики от объёма и направленностей
потребностей общества. Основные виды ресурсов экономики. Экономический выбор.
Экономические и свободные блага. Альтернативная стоимость. Как определить
альтернативную стоимость выбора.
Основные вопросы экономики. Противоречия между ограниченностью ресурсов и
ростом потребностей людей. Экономическая эффективность. Функции экономической системы.
Модели экономических систем. Способы координации экономического выбора в разных
экономических системах.
Собственность.
Имущественные отношения.
Право
собственности. Формы
собственности в Российской Федерации. Защита прав собственности.
Рынок, условия его функционирования. Конкуренция как рыночный механизм
регулирования экономики. Рыночное равновесие. Спрос и предложение на рынке. Механизм
установления равновесной цены. Цена как регулятор спроса и предложения.
Производство, его роль в экономике. Основные виды деятельности современной
экономики. Товары и услуги. Ресурсы, необходимые для осуществления производства.
Факторы производства. Разделение труда и специализация.
Содержание и функции предпринимательства. Отличие предпринимательской
деятельности от других форм хозяйствования. Функции предпринимательства в обществе. Цели
фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малый бизнес, его роль в экономике.
Экономические проблемы, регулируемые государством. Государственное регулирование
экономики. Государственный бюджет. Способы уменьшения дефицита государственного
бюджета. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Источники
доходов
населения.
Распределение.
Неравенство
доходов.
Перераспределение доходов. Экономические меры социальной поддержки населения.
Адресный характер социальных программ.
Потребление. Связь между доходом и потреблением. Семейное потребление. Страховые
услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя в
Российской Федерации.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые
гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.
Безработица. Причины безработицы. Уровень безработицы в стране. Экономические и
социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Мировое хозяйство. Международная торговля. Международное разделение труда.
Обменные курсы валют. Особенности политики протекционизма и свободной торговли.

4. Социальная сфера (5 часов)
Социальная структура общества, основания стратификации. Проблема социального
неравенства. Социальная мобильность. Факторы, способствующие продвижению по
социальной лестнице. Признаки социальных групп. Основные виды социальных групп. Роль
социальных конфликтов в жизни общества. Пути разрешения социальных конфликтов.
Социальный статус и социальная роль, их взаимосвязь. Отличия предписанного статуса
от достигаемого. Отношения между поколениями. Гендерные роли.
Соотношения понятий нация и этнос. Значение национальных традиций.
Межнациональные отношения. Опасность межнациональных конфликтов. Взаимодействие
людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Пути преодоления
межнациональных конфликтов.
Отклоняющееся поведение, его разновидности. Опасность наркомании и алкоголизма
для человека и общества. Основные причины распространения алкоголизма и наркомании.
Социальная значимость здорового образа жизни.
Итоговое обобщение (1 час)
Рекомендуемые темы проектов в 8 классе:
1. Права потребителя (пособие для подростков).
2. Как работает современный рынок.
3. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?).
4. Бизнес (иллюстрированный словарь).
5. Экономические проблемы региона.
6. Образовательный маршрут населённого пункта.
7. Культурный маршрут населённого пункта.
8. Как стать бизнесменом.
9. Моя реклама.
4. Планируемые результаты
Учащийся научится:
 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных
традиций и обычаев;
 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными
способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным
способам разрешения семейных конфликтов;
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о
государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и
знаковой системы;
 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина
страны;
 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из
адаптированных источников различного типа;
 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах
регулирования
общественных
отношений,
усвоенные
способы
познавательной,
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной
средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного
гражданина;
 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения,
основанного на уважении к закону и правопорядку;

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по
отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом.
Учащийся получит возможность научиться:
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;
корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности
жизнедеятельности;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных
параметров личности;
 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности;
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в
современном обществе.
5. Система оценивания учащихся по обществознанию
Критерии оценивания устного ответа
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала;
полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий,
взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно,
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы;
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно
отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем
на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по
требованию учителя.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании
научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи
преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи.
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые
нарушения правил оформления письменных работ.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и
обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание
текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в
этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну
- две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный
опыт.
Отметка «5» ставится, если ученик:
1. Представил собственную точку зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.
2. Раскрыл проблему на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным
использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа.
3. Аргументировал свое мнение с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1. Представил собственную точку зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.
2. Раскрыл проблему с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в
контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не
прослеживаются).
3. Аргументировал свое мнение с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1. Представил собственную точку зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.
2. Раскрыл проблему при формальном использовании обществоведческих терминов.
3. Аргументировал свое мнение с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.

Отметка «2» ставится, если ученик:
1. Представил собственную позицию по поднятой проблеме на бытовом уровне без
аргументации.
2. Проблема не раскрыта или дана информация (факты общественной жизни или личного
опыта) не в контексте задания.
Критерии оценивания творческой работы
Отметка

2

3

4

5

Тема предмета не
очевидна.
Информация не
точна или не дана.
Не раскрыта и не
ясна тема урока.
Объяснения
некорректны,
запутаны или не
верны.
Не определена
область применения
данной темы.
Процесс решения
неточный или
неправильный.

Информация частично
изложена. В работе
использован только
один ресурс.

Достаточно точная
информация.
Использовано более
одного ресурса.

Тема частично
раскрыта. Некоторый
материал изложен
некорректно.

Сформулирована и
раскрыта тема урока.
Ясно изложен
материал.

Данная информация
кратка и ясна.
Использовано более
одного ресурса.
Сформулирована и
раскрыта тема
урока.
Полностью
изложены основные
аспекты темы урока.

Отражены некоторые
области применения
темы. Процесс
решения неполный.

Отражены области
применения темы.
Процесс решения
практически завершен.

Содержание
Общая
информация

Тема

Применение
и проблемы

Отражены области
применения темы.
Изложена стратегия
решения проблем.
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