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Пояснительная записка. 

Нормативная основа создания и реализации основной образовательной программы по 

истории обеспечивается следующими документами: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 2020 

годы. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.Распоряжение комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) Санкт-Петербурга, реализующих 

основные образовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане основного общего 

образования. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования. Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 

социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и 

жизни человека в нем. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

    Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять            

лет составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом классе обучения составляет 1 час.  

                             Цели курса 

– развитие личности в период социального взросления человека, еѐ познавательных интересов, 

критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации и определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным 

в конституции российской федерации; 
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– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 

качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

– овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

– формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в области 

социальных отношений, в сферах экономической и гражданско-общественной деятельности, в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в самостоятельной познавательной деятельности, правоотношениях, семейно-

бытовых отношениях. 

Задачи обучения: 

– р а з в и т и е  личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

– в о с п и т а н и е  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– о с в о е н и е  с и с т е м ы  з н а н и й  об экономической и иных видах деятельности людей; 

– о в л а д е н и е  у м е н и я м и  получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

– ф о р м и р о в а н и е  о п ы т а  применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности 

межличностных отношений; отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; 

в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

                             Описание учебно-методического и материально технического   

обеспечения образовательного процесса. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1. Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений /  

Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2010. 

2. Обществознание. 8 класс :  рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / О. А. 

Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2010. 

3. Обществознание. 8 класс : поурочные разработки : пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред.  

Л. Н. Боголюбова. – М. : Просвещение, 2010. 

Методические пособия для учителя: 

Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. 

Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2008. 

Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с дидакт. 

материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2000. 
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Прутченков, А. С. Свет мой, зеркальце, скажи… : метод. разработки социально-психолог. 

тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. 

Прутченков, А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для 

подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996.   

Прутченков, А. С. Школа жизни : метод. разработки социально-психолог. тренинга / А. С. 

Прутченков. – М. : Международная Педагогическая Академия, 1998. 

Кравченко, А. И. Введение в социологию : учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений 

/ А. И. Кравченко. – М. : Просвещение, 1996. 

Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию : 

Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2008. 

Примерные программы основного общего образования. Обществознание. 5–9 классы. – М. : 

Просвещение, 2010. 

Правовое воспитание школьников : 5–9 классы : конспекты занятий / сост. О. В. Летнева. – 

Волгоград : Учитель, 2006. 

Обществознание. Право. Экономика : сб. материалов по реализации федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в общеобразовательных учреждениях Волгоградской 

области / авт.-сост. Е. И. Колусева, Т. А. Корнева. – Волгоград : Учитель, 2006. – 123 с. 

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. 

учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.  

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010. 

Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. образования / 

Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005.  

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / Л. Ш. 

Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10–11 кл. : пособие для учащихся общеобразоват. учеб. 

заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. – М. : Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2010. 

Сидельникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для студентов 

высш. учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. – М. : Гуманит. ИЦ 

ВЛАДОС, 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010. 

Дополнительная литература для учащихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д. : 

Феникс, 2010. 

Дыдко, С. Н. Обществознание. 8–11 классы : справ. материалы /С. Н. Дыдко. – М. : АСТ : Астрель : 

ПолиграфИздат, 2010. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория  Плюс, 2007. 

Учебно-методическое обеспечение 

Информационно-коммуникативные средства. 
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Обществознание. 8–11 кл. Краткий курс. Тренировочные тесты. Терминологический словарь. 

Ответы на экзаменационные билеты / Н. С. Кочетов [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (В помощь 

учащимся). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  

Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. 

– (Методики. Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор тестов / 

сост. Н. А. Скобелина. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM). 

Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный мир, 

2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

Электронные ресурсы. 

 

 http://www.edu.ru   –каталог образовательных интернет-ресурсов; 

 http://www.ege.edu.ru   - портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена; 

                   http://www.km-school.ru - КМ-школа 

 http://it-n.ru  – Сеть творческих учителей 

 http://www.lib.ru  - Электронная библиотека 

 www.virlib.ru  – Виртуальная библиотека 

 www.rvb.ru  – Русская виртуальная библиотека 

 www.litera.ru/stixiya  - электронные тексты литературных произведений (поэзия) 

 http://www.standart.edu.ru   - Новый стандарт общего образования 

 http://www.academic.ru  - словари и энциклопедии 

 http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola    

         Проект «Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»» 

 http://www.fipi.ru  – сайт Федерального института педагогических измерений 

                    http://humanitar.ru  - Единый портал обществознания 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы  

по обществознанию 

Общество 

Выпускник научится: 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

          различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.km-school.ru/
http://it-n.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.virlib.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.litera.ru/stixiya
http://www.litera.ru/stixiya
http://www.litera.ru/stixiya
http://www.litera.ru/stixiya
http://www.litera.ru/stixiya
http://www.litera.ru/stixiya
http://www.litera.ru/stixiya
http://www.standart.edu.ru/
http://www.academic.ru/
http://www.educom.ru/ru/nasha_novaya_shkola
http://www.fipi.ru/
http://humanitar.ru/
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 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
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 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

 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 семейных 

конфликтов; 

Экономика 

Выпускник научится: 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 
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 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 

бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; 

  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

        1. Промежуточная аттестация  подразделяется на: 
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- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок). 

       2.Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 

творческие работы;; письменные ответы на вопросы теста, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов   в форме ответа 

на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

   При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающимися 

могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

        3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания    в виде 

отметки во 2-11-х классах. 

       4. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов  к государственной 

итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются Педагогическим советом 

школы. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим работником с 

учетом образовательной программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

  7. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в течение урока. 

   8 . Письменные, самостоятельные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-

балльной системе. 

   9. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося 

отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего 

характера. 

  10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к следующему 

уроку. 

   11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного 

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации в таких случаях 

решается в индивидуальном порядке. 
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    12. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов    

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

    13. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период 

   14. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 50% учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется. 

 15. При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 классы), 

полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

четвертных (2-9 классы) и полугодовых (10-11 классы) оценок. 

 

Критерии  оценивания различных видов работ учащихся. 

 

1.Обществоведческий, исторический   диктант.  Способ проверки домашнего задания всего 

класса (одного или нескольких параграфов). Для  проверки взять десять терминов  (оценить по 

пятибалльной системе). 

 

2. Устный опрос.  Может быть фронтальным или персонифицированным. Дается устное 

задание по новому материалу. 

  «5» – выполнил всѐ задание правильно; 

 «4» - выполнил всѐ задание с 1-2 ошибками 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину задания; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

3. Выполнение тестовых заданий. 

3.1.  Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  предложение» (открытый 

тест) оценивается в один и два балла соответственно. Как правило, на одно задание с выбором 

ответа приходится около минуты, а на составление свободного ответа – около 2-3 минут. 

Пример открытого теста: прочитайте текст, заполните пропуски.  Оптимально на одной 

контрольной работе дать 25 заданий:  

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

«4»: 14 + 3 (70 - 75 %) 

«3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 %).  

Здесь возможны варианты, поэтому лучше ориентироваться по процентам.               

3.2.   Дифференцированный тест составлен из вопросов на уровне «ученик должен» 

(обязательная часть) и «ученик может» (дополнительная часть). Например, обязательная часть 

состоит из 20 вопросов по 1 баллу, а дополнительная часть из 5 вопросов повышенного уровня 

сложности по 2 балла. Итого максимум 30 баллов. 

Критерии оценок: «2»: ученик набрал менее 10 баллов 

«3»: выполнил 10 любых заданий обязательной части 

«4»: 13 + 4 = 17 баллов и более 

«5»: 15+ 6 = 21 баллов и более.  

Можно внести коррективы в критерии, но нужно заранее сообщить школьникам критерии 

оценки их работы.  
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4. Самостоятельная работа в тетради с использованием учебника. 

Оценка: «5»— полностью выполнил все  задание 

«4» – выполнил задание с погрешностями (1-2 неточности или ошибки) 

«3» – правильно выполнил только половину   заданий  

«2» – в  задании много ошибок, не выполнил задание 

5. Устные задания со свободным ответом. Учителю следует предлагать вопросы, требующие 

ответа, состоящего из трѐх – шести фраз. В ходе текущей проверки знаний важно 

анализировать ответы учащихся в классе, обращать внимание на их недостатки, показывать 

образцы лучших ответов, проводить обмен работами для их анализа самими учащимися. 

Одно и то же задание может быть выполнено с разной глубиной и полнотой, на 

репродуктивном и творческом уровнях.  

6. Составление опорно-схематичного конспекта (ОСК) 

Перед учащимися ставится задача научиться «сворачивать»  тексты до отдельных слов 

(словосочетаний), делать схемы с максимальным числом логических связей между понятиями. 

Критерии оценивания ОСК по составлению: 

 Полнота  использования учебного материала. 

 Объѐм ОСК (для 8-9 классов – 1 тетрадная страница на один раздел: для 10 –11 классов 

один лист формата А 4). 

 Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

 Наглядность (наличие  символов, .; аккуратность выполнения, читаемость ОСК). 

 Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

 Отсутствие  сложных  предложений, только опорные  слова, словосочетания, символы. 

 Самостоятельность при составлении. 

7. Проверочная работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

Может быть предложено три задания на среднем уровне сложности и одно задание повышенной 

сложности. 

 «5» – выполнил все задания правильно; 

 «4» - выполнил все задания, иногда  ошибался; 

 «3» – часто ошибался, выполнил правильно только половину заданий; 

 «2» – почти ничего не смог выполнить правильно; 

8. Критерии оценки работы учащихся в  проектной группе,  команде и др. 

 умение распределить работу в команде; 

 умение выслушать друг друга; 

 согласованность действий; 

 правильность и полнота выступлений. 

 активность 

 умение спорить и отстаивать свою точку зрения 

9. Самостоятельная работа – проект (доклад) по заданной теме 

Форма контроля по аналогии с предыдущей работой. 

10. Тестирование в формате ОГЭ и ЕГЭ.  Оценивание в соответствии со шкалой ФИПИ. 

 

Основное содержание учебного курса. 

Тематическое планирование включает в себя следующие разделы: 

 

 Раздел Кол.часов 

1 Раздел 1. Введение.   1 
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2 Раздел 2. Личность и общество.   4 

3 Раздел 3. Сфера духовной культуры.  8  

4  Раздел 4. Человек и экономика. 13 

5 Раздел 5. Социальная сфера . 5 

6 Раздел 6.  Итоговое повторение.. 3 

 ИТОГО: 34 

Содержание. 
 

 Раздел 1. Вводный урок  - 1час. 

Обществознание. Науки, изучающие общество. 

 

Раздел 2. Личность и общество - 4 часа. 

Понятие    общества. Основные сферы общественной жизни. Взаимосвязь     сфер общественной жизни. 

Природа как основа возникновения и жизнедеятельности    человека  и  общества. Экологические  

проблемы.  

Современные подходы  к типологии  обществ.    Доиндустриальное,       индустриальное и 

постиндустриальное   общества. Человечество  в  XXI в.     Глобализация. Терроризм. 

Основные      закономерности     развития общества. Закон неравномерности    развития народов 

и наций  мира.  Социальный    прогресс.    Реформа и революция. 

Личность.  Индивидуальность.     Человек. Что оказывает влияние на человеческую личность. 

Социализация:      содержание   и   стадии процесса.     Воспитание и социализация, сходство и 

различие. Воспитание в семье. 

Основные понятия: личность, человек, индивид, общество, страна, политическая сфера, 

экономическая сфера, духовная сфера, социальная сфера, мировое сообщество, глобализация. 

 

Раздел 3.  Сфера духовной жизни - 8 часов. 

 

Сфера духовной жизни и еѐ особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития 

культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Добро и зло. Критерии морального поведения.  

Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и 

долг моральный. Моральный выбор. Свобода и ответственность.  

Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ собственных 

поступков и помыслов. 

Значимость образования в условиях информатизированного общества. Основные элементы 

системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, еѐ значение  в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

современного учѐного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия- одна из форм культуры. Религиозные объединения и организации, их роль в жизни 

современного общества. Свобода совести. 

Основные  понятия: социальные   нормы,   привычки, обычаи, ритуалы, традиции, этикет, манеры, 

законы, права человека, гражданские права, политические права, экономические, социальные, 

культурные права, документы о правах человека, характер прав человека (неотчуждаемый, всеобщий и 

неделимый), обязанности человека, Конституция РФ, Конвенция о правах ребенка,  законы, 

справедливость,  Дисциплина, воинская дисциплина, трудовая дисциплина, технологическая 

дисциплина, внешняя и внутренняя дисциплина, самоконтроль, самовоспитание, воля, 

Правонарушение, проступки, преступление, наказание,  юридическая ответственность, подстрекатель, 

соучастник, штраф. 
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Раздел 4.  Экономика - 13 часов.   

Что   такое   экономическая наука. Структура экономики.  Основные виды ресурсов   

экономики. Экономический выбор. Экономические блага. Альтернативная стоимость.   

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели экономических 

систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.   

Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Роль маркетинга   в   рыночной 

экономике.   Цена   как регулятор   спроса   и предложения. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Содержание и функции     предпринимательства. Предприниматель: экономический   статус, 

поведение. Функции.  Цели фирмы, еѐ организационно-правовые формы.      Малый бизнес и его роль 

в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика.                                   

Основные понятия:  

  - экономика, производство, распределение, обмен, потребление, экономические продукты, 

натуральное хозяйство, производительность труда, товарное хозяйство, производитель, потребитель, 

ресурсы (материальные, финансовые, трудовые); 

  - мастер, квалификация, заработанная плата (повременная, сдельная), трудовое денежное 

вознаграждение, условия определения заработной платы, количество и качество труда, обмен, рынок, 

цена, выравнивание цен, монополия, дефицит, конкуренция; 

  - бизнес,  виды бизнеса (производственный, торговый, торговый, финансовый, страховой, 

посреднический), формы бизнеса (индивидуальное предприятие, товарищество, акционерное 

общество), прожиточный минимум, деньги,  функции денег (мера стоимости, средство обращения, 

средство платежа, средства накопления,  мировые деньги), кредитная карточка, банк, ассигнации;  

  - ресурсы семьи (материальные, трудовые, энергетические, информационные, финансовые), личное 

подсобное хозяйство, рантье, доходы семьи (фиксированные и переменные),  Трудовой Кодекс РФ, 

семейный бюджет, расходы семьи (обязательные и произвольные), оптимизация. 

 

Раздел 5. Социальная сфера.  - 5 часов. 

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. 

 Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Строение общества. Социальный   статус и социальная роль, их взаимосвязь. Социальная группа. 

Отношения между поколениями. 

 Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 

традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном 

обществе. 

 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Основные понятия: социальная структура, социальная группа, статус, имидж, социальная роль, 

статусные символы социальная стратификация, класс, престиж, образ жизни, доход, - этнос,  
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этнообразующие факторы, племя, народность, нация, межнациональные отношения, этноцентризм, 

этнические конфликты. 

 

Раздел 6. Итоговое повторение - 3 часа. 

Личность. Общество как форма жизнедеятельности людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№  

п.п. 

Темы уроков Основные элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты 

Обучения 

 (личностные, 

метапредметные, предметные 

Планируемые 

сроки/дата 

проведения 

Раздел 1. Введение. – 1 час. 

1. Введение. 

 

Изучение нового 

материала 

 Устный опрос Освоение предметных знаний. Что 

изучает курс «Обществознание» 

 

Раздел 2.Человек среди людей.- 5 часов. 

2. Быть  

личностью 

Человек. Индивид. 

Личность. Жизненные 

ценности и 

ориентиры. 

Становление 

личности 

 Устный опрос,  

словарь темы 

Уметь давать определение понятий; 

высказывать свое мнение; работать с 

текстом учебника; отвечать на 

поставленные вопросы 

  

3. Общество как 

форма 

жизнедеятельн

ости людей 

Что мы называем 

обществом. Основные 

сферы жизни 

общества.  

Ступени развития 

общества 

 Опрос. 

Письменные 

задания 

Знать, какое значение имеет понятие 

«общество»; какую роль в жизни 

человека играют социальные нормы. 

Уметь анализировать, объяснять смысл 

основных понятий; определять ступени 

развития общества 

 

4. Развитие 

общества 

Изменчивость и 

стабильность. 

Реформы  

и реформаторы. 

Развитие человечества 

 Опрос. 

Письменные 

задания 

Знать, в чем выражается 

эволюционный характер  развития 

общества. 

Уметь характеризовать воздействие 

социальной революции на 
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в XXI веке. 

Глобальные проблемы 

современности 

общественное развитие; находить 

отличие реформ от революций; 

называть последствия, к которым ведет 

процесс глобализации 

5 Личность и 

общество 
Личность. 

Социализация 

личности. Общество 

как форма 

жизнедеятельности 

людей. Развитие 

общества. Движущие 

силы общественного 

развития 

  Знать основные этапы эволюционного 

развития общества.  

Уметь характеризовать  

общество как форму жизнедеятельности 

людей; сравнивать суждения об 

обществе и чело-веке, выявлять их 

общие  

черты и различия; работать  

с текстом учебника, выделять главное; 

использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач 

 

Раздел 3. Сфера духовной культуры - 8 часов  

6 Сфера 

духовной 

жизни 

Духовная сфера 

общества. Культура  

личности и общества. 

Тенденции развития 

культуры в 

современной России 

Работа  

с 

документ

ами 

Опрос. 

Письменные 

задания. 

 

Знать, что включает в себя понятие 

«культура». 

Уметь характеризовать развитие 

культуры в современной России, 

духовную жизнь современного 

общества; осуществлять поиск 

социальной информации по заданной 

теме; различать в социальной 

информации факты и мнения 

 

7 Мораль Мораль, 

нравственность. 

Основные ценности и 

нормы морали. Добро 

и зло 

 Опрос. 

Письменные 

задания. 

Творческое 

задание 

Знать, что такое мораль и зачем она 

нужна людям; почему гуманизм 

считается высшей моральной 

ценностью.  

Уметь определять, в каких  

поступках проявляется любовь к 

ближнему; использовать приобретенные 

знания для выполнения практических и 

творческих заданий 
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8 Долг  

и совесть 

Что такое долг. Долг 

общественный и долг 

моральный.  

Совесть. Совесть  

как требование своих 

собственных 

постыдных поступков  

(Демокрит) 

 Опрос. 

Письменные 

задания.  

Творческое 

задание 

Знать, что такое долг, совесть  

и объективные обязанности.  

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения; работать с 

текстом учебника, выделять главное; 

использовать ранее изученный материал 

для решения познавательных задач и 

выполнения творческих заданий 

 

 9 Моральный 

выбор – это 

ответственност

ь 

Моральный выбор. 

Свобода – это 

ответственность. 

Моральные знания и 

практическое 

поведение личности. 

Основные принципы 

и формы морали 

 Фронтальная 

беседа. 

Проблемные 

задания 

Знать, в чем выражается свобода 

выбора. 

Уметь определять, как связаны свобода 

и ответственность; оценивать поведение 

людей с точки зрения моральных норм 

общества; используя приобретенные 

ранее знания, решать проблемные 

задания 

 

10 Образование Приоритетность 

образо-вания. 

Возрастающая 

значимость 

образования в 

условиях информаци-

онного общества.  

Основные элементы 

системы образования 

в Российской 

Федерации. 

Непрерывность 

образования 

Работа с 

документ

ами 

Опрос.  

 

Знать,  в чем заключается приоритет 

образования; основные элементы 

системы образования в России. 

Уметь объяснять, почему в 

информационном обществе возрастает 

приоритет образования, а непрерывное 

образование является ключевой задачей 

общества; работать с документами по 

заданному алгоритму 

 

11 Наука в 

современном 

обществе 

Что такое наука? 

Нравственные 

принципы труда 

ученого. Возрастание 

роли современной 

 Опрос Знать, какие черты отличают науку как 

систему государственных и 

общественных организаций. 

Уметь характеризовать науку как 

особую систему знаний; определять 
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науки. Наука – 

двигатель прогресса 

нравственные принципы ученого в 

современной науке 

12. Религия как 

одна из форм 

культуры 

Особенности 

религиозной веры. 

Роль религии в жизни 

общества. 

Религиозные 

организации и 

объединения.  

Свобода совести.  

Свобода 

вероисповедания 

 Опрос. 

Письменное 

задание 

Знать, что такое религия, что 

характерно для религиозной веры. 

Уметь характеризовать основные виды 

религиозных организаций; объяснять, в 

чем заключается принцип свободы 

совести; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

 

13. Сфера 

духовной 

культуры 

Сфера духовной 

жизни. Мораль, долг и 

совесть. Моральный 

выбор. Образование. 

Наука в современном 

обществе. Религия 

 Тест Знать основные понятия по теме. 

Уметь характеризовать, что вмещает в 

себя сфера духовной культуры, в чем 

заключается взаимосвязь науки и 

образования, в чем состоит роль 

религии в современном обществе 

 

  Раздел 4. Экономика - 13 часов  

14 Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества 

Потребности  и 

ресурсы. Свободные и 

экономические блага.  

Экономический выбор 

и альтернативная 

стоимость 

Работа  
с 

документа

ми 

Опрос.  

 

Знать, что такое экономика и в чем 

сложность экономического выбора. 

Уметь объяснять, почему природные 

ресурсы нельзя считать 

неисчерпаемыми; оценивать поведение 

людей с точки зрения экономической 

рациональности; работать с документом 

 

15. Главные 

вопросы 

экономики 

Нужно ли 

регулировать 

производство. 

Экономическая  

система и ее функции. 

Типы экономических 

систем 

 Опрос. 

Письменные 

задания 

Знать, что такое экономическая 

эффективность; типы экономических 

систем. 

Уметь определять экономические 

функции; работать с документами; 

работать с учебником; отвечать на 

вопросы 
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16 Собственность Имущественные 

отношения. 

Собственность. 

Формы 

собственности. 

Защита прав 

собственности. Закон 

на страже права 

собственности 

 Опрос. 

Групповые 

задания 

Знать, что такое собственность; что 

называют имущественными 

отношениями. 

Уметь называть формы собственности, 

существующие в РФ; характеризовать 

формы собственности; определять, как 

защищены права собственников 

согласно российскому 

законодательству; делать выводы, 

отвечать на вопросы 

 

17 Рыночная 

экономика 

Рынок и условия его 

функционирования. 

Спрос и предложение 

на рынке. Рыночное 

равновесие 

 Опрос. 

Письменные 

задания. 

Проблемные 

задания 

Знать, каковы условия 

функционирования рынка. 

Уметь определять, как спрос влияет на 

предложение в условиях рыночной 

экономики, от чего зависит рыночное 

равновесие; решать проблемные задачи 

 

18. Производство 

– основа 

экономики 

Главный источник 

экономических благ. 

Товары и услуги. 

Факторы 

производства. 

Разделение труда и 

специализации. 

Производительность 

труда 

. Работа 

со схемой 

Опрос.  Знать, в чем заключается роль 

производства в экономике; что 

способствует повышению 

производительности труда. 

Уметь характеризовать особенности 

услуги как товара; называть ресурсы, 

необходимые для осуществления 

производства 

 

19. Предпринимат

ельская 

деятельность 

Роль 

предприниматель-ства 

в экономике. Цели 

фирмы и ее 

организаци-онно-

правовые формы. 

Индивидуальное 

частное 

предпринимательство. 

Малое 

 Опрос.  

Индивидуальн

ые задания 

Знать, чем предпринимательская 

деятельность отличается от других 

форм хозяйствования. 

Уметь  называть преимущества и 

недостатки основных организационно-

правовых форм предпринимательства 
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предпринимательство 

20. Роль 

государства в 

экономике 

Государство и 

экономика. Налоги. 

Государственный 

бюджет.  

Государственное 

воздействие на 

экономику 

 Опрос. 

Проверочная 

работа 

Знать, какие способы воздействия на 

экономику может использовать 

государство. 

Уметь называть круг экономических 

проблем, регулируемых любым 

государством; анализировать, делать 

выводы, отвечать на вопросы 

 

21. Распределение 

доходов 

Доходы граждан и 

прожиточный 

минимум. 

Неравенство доходов.  

Перераспределение  

доходов.   

Экономические меры 

социальной 

поддержки населения 

 Опрос. 

Проблемные 

задания 

Знать  основные источники доходов 

населения. 

Уметь объяснять, зачем людям нужна 

социальная поддержка государства;  

характеризовать экономические меры 

социальной поддержки  

населения; решать проблемные задания 

 

22. Потребление Семейное 

потребление. 

Страхование.  

Экономические 

основы прав 

потребителей 

Работа с 

документ

ами 

Опрос. 

Проблем-ные 

задания.  

 

Знать, что влияет на объем и структуру 

потребительских расходов; как 

защищаются права потребителей в РФ. 

Уметь характеризовать зависимость 

степени благосостояния граждан от 

структуры расходов граждан; работать с 

документами; выполнять проблемные 

задания 

 

23. Инфляция  

и семейная 

экономика 

Семейный бюджет. 

Номинальные и 

реальные доходы.  

Формы сбережения 

граждан.  

Банковские услуги 

 Опрос. 

Письменные 

задания 

Знать, какое влияние инфляция 

оказывает на доходы граждан. 

Уметь объяснять, чем реальный доход 

отличается от номинального, каковы 

формы сбережения граждан; решать 

познавательные и практические задачи 

в рамках изученного материала 
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24. Безработица, 

ее причины 

и последствия 

Что такое 

безработица. 

Причины 

безработицы. 

Экономические и 

социальные  

последствия 

безработицы. Роль 

государства в обес-

печении занятости 

Таблица 

«Последс

твия 

безработи

цы  

для 

общества 

» Знать, чем вызвана безработица, 

каковы ее экономические и социальные 

последствия. 

Уметь объяснять, почему безработица 

сопутствует рыночной экономике; 

определять роль государства в 

обеспечении занятости населения; 

работать с таблицей, анализировать 

письменные источники 

 

25. Мировое 

хозяйство и 

международна

я торговля 

Мировое хозяйство. 

Внешняя торговля. 

Внешнеторговая 

политика.  

Обменные курсы 

валют 

Работа с 

документ

ами 

Опрос.  

 

Знать,  что такое мировое хозяйство. 

Уметь называть особенности политики 

протекционизма и свободной торговли; 

объяснять, какие условия влияют на 

обменный курс валют; работать с 

документом по заданному алгоритму 

 

26. Экономика в 

жизни 

общества 

Роль экономической 

деятельности в жизни 

общества.  

Рыночная экономика. 

Функционирование 

экономических 

систем.  

Собственность.  

Безработица 

 Тест Знать основные понятия по теме. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы; давать 

определение понятий 

 

 Раздел 5. Социальная сфера - 5 часов. 

27. Социальная 

структура 

общества 

Социальная структура 

общества. Социальная 

мобильность.  

Многообразие 

социальных групп.  

Социальные 

конфликты и пути их 

разрешения 

Моделиро

вание 

пове-

денческих 

ситуаций 

Опрос. 

Письменные 

задания.  

 

Знать, что определяет статус человека, 

каковы особенности статусной позиции 

в обществе. 

Уметь характеризовать различные 

социальные группы; оценивать 

поведение людей с точки зрения 

социальных норм; моделировать 

социальные ситуации на основе ранее 

изученного материала   
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28. Социальные 

статусы и роли 

Социальная позиция 

человека в обществе. 

В поисках себя.  

Вопрос «отцы и дети» 

Моделиро

вание 

пове-

денческих 

ситуаций 

Опрос..  Знать социальные позиции человека в 

обществе.  

Уметь определять социальные статусы 

и социальные роли; приводить примеры 

социальных отношений, поведенческих 

ситуаций; работать с терминами 

 

29 Нации и 

межнациональ

ные отношения 

Межнациональные 

отношения.  

Отношения к истории 

и традициям народа. 

Межнациональные 

отношения в 

современном 

обществе 

 Опрос Знать  соотношения понятий «нация» и 

«этнос». 

Уметь характеризовать 

межнациональные отношения в 

современном обществе; осуществлять 

поиск социальной информации по задан 

ной теме из различных источников 

 

30 Отклоняющеес

я поведение 

Отклоняющееся 

поведение.  

Алкоголизм и 

наркомания 

Работа с 

документ

ом 

Опрос. 

Письменные 

задания.  

 

Знать,  что называют отклоняющимся 

поведением.  

Уметь приводить примеры социальных 

отношений; работать с документом по 

заданному алгоритму; анализировать 

виды отклоняющегося поведения 

 

31 Социальная 

сфера 

Социальная структура 

общества. 

Социальные статусы и 

роли. Нации и 

межнациональные 

отношения. 

Отклоняющееся 

поведение 

 Опрос. 

Письменные 

задания 

Знать  основные положения раздела. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, объяснять свою 

точку зрения  

 

Раздел 6.  Итоговое повторение - 3 часа. 

32 Личность и 

общество. 

Духовная 

культура  

общества 

Личность. Общество 

как форма 

жизнедеятельности 

людей.  

Развитие общества. 

Сфера духовной жиз-

 Опрос. 

Письменные 

задания 

Знать  основные положения раздела. 

Уметь характеризовать, что вмещает в 

себя сфера духовной культуры; в чем 

заключается взаимосвязь науки и 

образования; в чем состоит роль  

религии в современном обществе 
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ни. Мораль, долг и со-

весть. Моральный 

выбор. Образование. 

Наука в современном 

обществе. Религия 

33 Государство и 

экономика 

Роль экономической 

деятельности в жизни 

общества. Рыночная 

экономика. 

Функционирование 

экономических 

систем.  

Собственность.  

Безработица 

Моделиро

вание 

ситуаций 

Опрос. 

Письменные 

задания.  

 

Знать  основные положения раздела.  

Уметь высказывать собственную точку 

зрения или обосновывать известные; 

работать с текстом учебника, выделять 

главное, использовать ранее изученный 

материал для моделирования ситуаций в 

различных сферах деятельности людей 

 

34 Итоговая 

контрольная 

работа 

  Тест Знать основные положения курса. 

Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения или 

обосновывать известные 

 


