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Пояснительная записка  

к рабочей программе учебного предмета «обществознание» (6-9 классы) 

 

          Рабочая программа (далее  - РПУП) для основного общего образования разработана 

для организации образовательной деятельности по обществознанию учащихся 5-9 классов в 

соответствии с Федеральным законом   «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ч.1,5 ст.12, ч.7 ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст.47, п.1 ч.1 ст. 48); Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта, утв. приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 3320, от 

19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69; 23.06.2015 г. № 

609, 7.06.2017г.№506); Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом МО РФ от 09 

марта 2004 г. №1312; Законом Республики Коми от 06.10.2006г. №92-РЗ «Об образовании», 

Уставом МАОУ «СОШ №28» г.Сыктывкара, с учетом этнокультурного компонента. 

 Структура программы – концентрическая; вид – базовая 

 

Цели реализации РПУП: Изучение обществозанию на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. 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;  

4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста;  

5. формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-

бытовых отношениях. 

 Задачи реализации РПУП: 

1. формирование адекватной современному уровню знаний картины мира на основе 

комплекса знаний об обществе и человеке; 

2. содействие самоопределению личности, созданию условий для еѐ реализации; 

3. формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на еѐ совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

4. воспитание гражданственности и любви к Родине; 

5. создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нѐм, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

6. выработка основ нравственной, правовой, политической, экологической культуры; 



7. содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими и социальными группами; 

8. помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений; 

9. ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования. В том числе в 6, 7, 8 и 9 классах по 

35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 Изучение обществознания в 6 классе носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе 

необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», 

изучаемому в начальной школе.  

 Программа  в 7–9 классе ориентирована  на более сложный круг вопросов и 

сопровождает процесс социализации  учащихся. Последовательность изучения учебного 

материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса 

(расширение дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей учащихся. 

 

Особенности программы: 

1. В содержание программного материала РПУП на втором уровне образования включен 

этнокультурный компонент (до 10-15 % от учебного времени). Этнокультурный компонент 

реализуется через дополнение к основным темам курса.  

          6 клсс – 4 ч.            

7  класс – 6ч. 

 8  класс – 13 ч.  

 9  класс -  8ч. 

 

Рабочая программа предлагает работу со следующими учебниками: 

1. Обществознание. 6класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ (Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, и др.) М.: Просвещение, 2011. 

 

2. Обществознание.7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ (Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова, и др.) М.: Просвещение, 2011. 

 

3. Кравченко А.И. Обществознание: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений/ А.И.Кравченко. – 12-е изд. – М.: ООО «Русское слово - учебник», 2011. 

4. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений/ А.И.Кравченко, Е.А.Певцова. – 12-е изд. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник», 2012 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы по обществознанию в 6-9 классе. 

6 класс. 

Человек и общество (35ч.) 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы 

(труд, игра, учение). Опыт практической деятельности: практикум «соя будущая профессия», 

«Способности человека» 

Мышление и речь. Познание мира. 

Личность. Социализация индивида.   Особенности подросткового возраста. Самопознание. 

Самооценка. 

Семья – ячкйка общества. Семейное хозяйство. Семейный круг.  

Что значит быть патриотом. Символика России. Гражданин Отечества. Мы – 

многонациональный народ. Добродетели. Что такое человечность.  

Практикум: «Россия в лицах» 

7 класс.  

Человек среди людей. (14 часов) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Виды групп. 

Лидерство. Общение. Толерантность. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение.  

Практические работы: «Виды общения», «Международные отношения». Решение 

практических задач «Пути выхода из кризиса» 

Общество как форма жизнедеятельности людей (18 часов).  Взаимодействие общества 

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

Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного 

терроризма. 

Повторение (2 часа.) 

8 класс. 

Основные сферы жизни общества (34ч.) 

Сфера духовной культуры (11ч.)и ее особенности. Мировоззрение. Воспитание 

национальной идентичности Жизненные ценности и ориентиры. Влияние национальной 

культуры на формирование личности Свобода и ответственность. Социальные ценности и 

нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. Образование и 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.  

Экономика (13ч.) и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли и 

реклама.  



Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной 

поддержки. Факторы роста Благосостояния жителей Коми Экономические основы прав 

потребителя. Потребительская корзина жителей РК 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые 

формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда.  Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. 

Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. Безработица. 

Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы 

валют. 

Социальная сфера (10ч.) Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. 

Отношения между поколениями.  

Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное страхование.  

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

Повторение (2 часа.) 

9 класс. 

Сфера политики и социального управления (12ч.). Власть. Роль политики в жизни 

общества. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Местное 

самоуправление. Участие граждан в политической . жизни. Опасность политического 

экстремизма. 

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

Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества.  

Право (20ч.), его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 

Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Норма права. 

Нормативный правовой акт. Система законодательства. Субъекты права. Понятие прав, 

свобод и обязанностей. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие 

и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации.  

Федеративное устройство России. Республики Коми как субъект РФ. Органы 

государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная 

система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан.  

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Охрана прав и свобод в 

Республике коми.Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности 

родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. 

Трудоустройство несовершеннолетних. Уровень безработицы в РК Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 

права. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 



Повторение (2 часа). 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

         - получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и 

правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения; 

        - решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

        - формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе 

сопоставления фактов и их интерпретации; 

         - наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой 

на экономические, правовые, социально-политические, культурологические знания; 

        - оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, 

права и экономической рациональности; 

         - участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

         - конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и 

в реальной жизни; 

         - совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, 

населенном пункте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по обществознанию 

6-9 классы 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество 

часов 
контрол

ь 
Всего РК 

 6 класс 35 4 1 

1 Вводный урок 1 - - 

2 Человек 11 1 - 

3 Деятельность человека 9 1 - 

4 Ценности человека 12 2 - 

5 Повторение 2 - 1 

     

 7 класс 35 4 1 

1 Вводный урок 1 - - 

2 Человек среди людей 14 - - 

3 Общество как форма жизнедеятельности людей.   18 4 - 

4 Итоговое повторение  2 - 1 

     

 8 класс 36 13 1 

1 Введение. Основные сферы жизни общества 1 -  

2 Сфера духовной культуры.  11 6  

3 Экономика.  13 5  

4 Социальная сфера.  10 2  

5 Итоговое повторение  2 - 1 

     

 9 класс 34 8 1 

1 Сфера политики и социального управления.  12 5 - 

2 Право.  20 3 - 

3 Повторение  2 - 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень уконтрольных работ 

6  класс 

№п/п № урока тема 

1 12 Зачет №1 по теме:  «Человек» 

2 21 Зачет №2 по теме: «Деятельность человека» 

3 34 Контрольно-диагностическая работа 

 

7  класс 

№п/п № урока тема 

1 34 Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

 

8  класс 

№п/п № урока тема 

1 35 Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

 

 

 

9 класс 

 

№п/п № урока тема 

1 33 Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение этнокультурного компонента  

 

6 класс 



 
  

№  

урока 
Название темы урока Тема этнокультурного компонента 

6 Особенности подросткового возраста. Защита прав ребенка в РК 

15 Учебная деятельность Система образования РК 

27 Символика России Символика РК 

28 Мы – Многонациональный народ Национальный сосоав РК 

 Итого 4 

 

 

7 класс 

№  

урока 
Название темы урока Тема этнокультурного компонента 

23 Этнические группы. Перепись населения и ее результаты в РК 

24 
Межнациональные и 

межконфессиональные отношения. 
Национальная политика в РК 

27 Социальная мобильность. 
Тенденции развития социальной 

мобильности в РК. 

31 
Человечество в XXI веке, основные 

вызовы и угрозы. 
Экологическая ситуация в РК 

 Итого 4 

 

8класс 

№  

урока 
Название темы урока Тема этнокультурного компонента 

2 
Сфера духовной культуры и ее 

особенности. 
Культурное пространство РК 

3 Мировоззрение. Мораль. Воспитание национальной идентичности 

4 
Жизненные ценности и ориентиры. Добро 

и зло. 

Влияние национальной культуры на 

формирование личности 

7 
Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 
УРО РАН 

8 
Образование и его значимость в условиях 

информационного общества. 
Образовательные учреждения РК 

11 Свобода совести. Религиозные конфессии в РК 

17 
Неравенство доходов и экономические 

меры социальной поддержки. 

Факторы роста благосостояния 

жителей Коми 

18 Экономические основы прав потребителя Потребительская  корзина жителей РК 

20 
Предпринимательство и его 

организационно-правовые формы. 

Анализ перспектив открытия бизнеса в родном 

городе 

21 

Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда 

Рынок труда в РК. 

22 
Экономические цели и функции 

государства. 
Защита местного производителя 

31 Социальное страхование. Социальное страхование в Республике Коми 

32 Отклоняющееся поведение. Состояние подростковой преступности в РК 



 
  

 Итого 13 

 

9 класс 

№  

урока 

Название темы урока Тема этнокультурного компонента 

5 Разделение властей. Разделение властей в РК 

6 
Местное самоуправление. 

Система местного самоуправления Республики 

Коми 

7 Участие граждан в политической жизни. Гражданские инициативы жителей РК 

9 
Выборы, референдум. 

Реализация избирательного закона в 

Республике Коми 

10 Политические партии и политические 

движения, их роль в общественной жизни. 

Политические партии и 

движения в РК. 

21 Федеративное устройство России. Органы 

государственной власти Российской 

Федерации. 

Республики Коми как субъект РФ. 

24 Права и свободы человека и гражданина в 

России, их гарантии. 
Охрана прав и свобод в Республике коми. 

30 Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство 

несовершеннолетних. 

Уровень безработицы в РК 

 Итого 8 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки. 

6 класс. 

В результате изучения обществознания ученик 6 класса должен  

 

Знать/понимать: 

 сущность общества, его происхождение и развитие, исторические ступени, которые прошло 

человечество; 

 взаимосвязи человека, общества и природы; 

 сущность и основные проявления четырех сфер общественной жизни: экономической, 

социальной, политико-правовой и духовной; 

 место ребенка в современном обществе, его взаимоотношения с родителями, друзьями, 

сверстниками, педагогами. 

 

Уметь: 

 давать определения основным обществоведческим понятиям, выделяя их характерные 

признаки; 

 получать социальную информацию из разнообразных источников; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные 

ситуации; 

 давать оценку собственным действиям и действиям других людей с точки зрения 

нравственности и права, характеризовать социальные отношения. 

 

 

Требования  к уровню подготовки обучающихся основной школы ( 7 класс): 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 социальные свойства человека, виды его взаимодействия 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. 

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); 

 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, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека, в рамках изученного материала; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме в различных источниках; 

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки). 

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. 

Требования  к уровню подготовки обучающихся основной школы (8 класс): 

В результате изучения обществознания обучающийся должен: 

  знать, понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми, сущность общества как форма взаимодействия людей, содержание и значение 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 уметь описывать основные социальные объекты, выявляя их существенные признаки; 

 уметь сравнивать социальные объекты; 

  уметь объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

 уметь приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, регулируемых различными  видами социальных норм; 

  уметь оценивать поведение людей согласно изученному материалу; 

  решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи; 

 -осуществлять поиск социальной информации  в соответствующих источниках;  

  использовать полученную информацию 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 информации,  сознательного неприятия 

антиобщественного поведения. 

 



 
  

Требования к уровню 

подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик 

должен 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное су-щество; основные социальные роли; 

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

общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

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

различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

Критерии оценивания знаний учащихся. 



 
  

Устные ответы учащихся. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимание изученного; 

3. языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение исторических 

терминов, приводит правильное соответствие дат, событий и имен исторических 

деятелей, выявляет причинно-следственные связи; 

2. обнаруживает понимание материала, может делать выводы,  конкретизируя общие 

положения фактами, обосновывая свои суждения аргументами, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно;  

3. излагает материал в хронологической последовательности; 

4. выявляет навыки работы с картой. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 

– 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочѐта в последовательности событий, 

своевременно и точно отвечает на наводящие вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении исторических 

терминов, в  соответствие дат, событий и имен исторических деятелей,  не может 

самостоятельно выявить причинно-следственные связи; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3. нарушает хорологическую последовательность в изложении материала; 

4. при работе с картой постоянно опирается на наводящие вопросы учителя 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

обнаруживает незнание бóльшей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировках, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьѐзным препятствием  к успешному овладению последующим материалом.  

Отметка «1» ставится, если ученик: 

обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

      Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учащимся на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

 

Письменные  ответы учащихся. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1. полнота и правильность ответа; 

      2.   степень осознанности, понимание изученного; 

      3.   языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

1. кратко, но полно излагает изученный материал, даѐт правильное определение 

исторических терминов, приводит правильное соответствие дат, событий и имен 

исторических деятелей, выявляет причинно-следственные связи; 

2.  может делать выводы,  конкретизируя общие положения фактами, обосновывая 

свои суждения аргументами;  



 
  

3. излагает материал в хронологической последовательности; 

4. выявляет навыки работы с картой. 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 

– 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 – 2 недочѐта в последовательности событий. 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1. излагает материал неполно и допускает неточности в определении исторических 

терминов, в  соответствие дат, событий и имен исторических деятелей,  не может 

самостоятельно выявить причинно-следственные связи; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3. нарушает хорологическую последовательность в изложении материала; 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

обнаруживает незнание бóльшей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировках, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал.  

Отметка «1» ставится, если ученик: 

обучающийся не приступил к выполнению задания 

 

 

Оценка тестов. 

Оценка тестов осуществляется, исходя из следующих показателей: 

1. «5» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 85 % заданий 

(оптимальный уровень) 

2. «4» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 70 % заданий (оптимальный 

уровень); 

3. «3» ставится, если учащийся правильно выполнил не менее 50 % заданий 

(допустимый уровень); 

4. «2» ставится, если ученик правильно выполнил менее 50 % заданий (критический 

уровень); 

5. «1» ставится, если ученик вообще не приступал к выполнению заданий по причине 

незнания материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации РПУП. 

Для реализации РПУП выбран учебно-методические и материально-технические 

условия:  

Литература. 

1. Агафонов С.В. Схемы  по обществознанию. 8-9 классы. М.: Русское слово, Экзамен, 

2007 

2. Агафонов С.В.Обобщающие таблицы по обществознанию. 8-9 классы. М.: Русское 

слово, Экзамен, 2007 

3. Козленко С.И., Козленко И.В. Обществознание: Программа курса для 8-9, 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2011. 

4. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 8-9 классы. М.: Русское слово, 2010 

5. Кравченко А.И. Тесты по обществознанию. 8-9 класс. М.: Русское слово, 2004 

6. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: Русское слово, 2011. 

7. Певцова Е.А. Обществознание 8 класс. Поурочные методические разработки. М.: 

Русское слово, 2010 

8. Поздеев А.В. Поурочные разработки по обществознанию: 8 класс. М.: ВАКО, 2012. 

9. Хромова И.С. Рабочая тетрадь по обществознанию к учебнику Кравченко А.И., 

Певцова Е.А. «Обществознание» 8 класс. М.: Русское слово, 2011. 

10. Черных Р.М. Тематическое планирование курса обществознанию 8-9, 10-11классы. 

М.: Русское слово, 2009 

 

Интернет-ресурсы  для педагогического работника: 

1. http://www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации 

2. http://www.uznay-prezidenta.ru-Президент России гражданам школьного возраста 

3. http://www.rfdeti.ru-Уполномоченный при президенте РФ по правам ребѐнка 

4. http://www.youthrussia.ru-Национальный совет молодѐжных и детских объединений 

России 

5. http://www.semyarossii.ru-Семья России 

6. http://www.detskiedomiki.ru- Забота о детях с особыми нуждами 

7. http://www.unicef.ru- Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

http://www.constitution.ru/


 
  

8. СОМ http://som.fio.ru/ Сетевое объединение методистов/ Федерация Интернет 

образования 

9. Социально – гуманитарное и политологическое образование 

10. http://www.humanities.edu.ru/index.html 

11. Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе 

12. http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm 

13. Рекомендации участникам олимпиад по обществознанию 

14. http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673 

15. Дидактические материалы по курсу "Введение в обществознание". 8-9-й классы 

16. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28085/prosv022.pdf 

17. Методические рекомендации к учебнику "Обществознание". 8-9-й классы 

18. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28086/prosv023.pdf 

19. Методические приемы в гражданском образовании. 

20. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf 

21. Необычный задачник для обычного гражданина 

22. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 

23. Занимательное граждановедение 

24. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41175/tlg16.pdf 

25. Подборка ссылок на интересные аналитические и тематические статьи для педагогов 

26. http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4 

27. Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные 

вопросам методики 

28. http: // www.rsnet.ru/ - Официальная Россия ( сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

29. http: //www.president.kremlin.ru/  - Президент Российской Федерации. 

30. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf   - Собрание законодательства Российской 

Федерации.  

31. http://www.socionet.ru  - Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

32. http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

33. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

34. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета – 

обществознание. 

35. http://www/subscribe.ru/catalog/economics.education.edos6social                                - 

Обществознание в школе (дистанционное обучение) 

36. http: //www.lenta.ru – актуальные новости общественной жизни. 

37. http: //www.fom.ru – Фонд общественного мнения ( социологические исследования) 

38. http: //www.ecsocman.edu.ru – Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. 

39. http: // www.glossary.ru – Глоссарий по социальным наукам.  

40. http: //www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html – Энциклопедии, словари, справочники. 

41. Обществознание: 8-11 классы: программное средство учебного назначения на основе 

мультимедия. – М., 2004. 

42. http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  

43.  http://www.school.edu.ru  Российский общеобразовательный портал  

44. http://eor.edu.ru  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)  

45. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

46. http://www.fipi.ru/ Сайт ФИПИ 

47. http://www.obrnadzor.gov.ru/attestat/ Сайт Рособрнадзора 

48. http://komiedu.ru Сайт Министерства образования и высшей школы Республики Коми 

http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://komiedu.ru/


 
  

49. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

50. http://www.edu.ru/  Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

51. http://www.academic.ru Словари и энциклопедии 

Дополнительная литература для учащихся: 

 А.Б.Драхлер Вопросы к олимпиаде. Обществознание. М., «Владос», 2009.; 

 А.И.Кравченко Задачник по обществознанию. М., «Русское слово», 2012.; 

 А.Иванов Консультации по основам государства и права. М., «Юрист», 2011.; 

 А.Ф.Никитин Конституционное право 9-11 классы. М., «Дрофа», 2008.; 

 А.Ф.Никитин Права человека 9-11 классы. М., «Дрофа», 2010.; 

 А.Ф.Никитин Трудовое право 9-11 классы. М., «Дрофа», 2010.; 

 В.А. Мирошникова  Комментарии к Конституции Российской Федерации. М., «Тандем», 

2005. 

 ГИА. Обществознание. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). 

Типовые тестовые задания / А.Ю. Лазебникова, О.А. Котова. — М.: издательство 

«Экзамен». — 141, (Серия «ГИА. 9 кл. Типовые тестовые задания»); 

 ГИА. Обществознание. Государственная итоговая аттестация (в новой форме). 9 класс. 

Практикум по выполнению типовых тестовых заданий / Е.Н. Калачѐва. — М.: 

издательство «Экзамен». — 93, (Серия «ГИА. 9 кл. Практикум»).; 

 Гуревич П.С. Человек: 9 кл. Пособие для общеобразо-ват. учеб, заведений. – 2-е изд. – 

М.: Дрофа, 2006.; 

 Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. / Е.В.Пчѐлов М.: Русское слово, 

2004. 

 Кашанина Т.В., Кашанин А. В. Основы государства и права: Пособие для учащихся 9 кл. 

для доп. образования. – М.: НОРМА: Инфра-М, 2007.; 

 КИМы для подготовки к ГИА по обществознанию.  

 Мушинский В.О. Азбука политики: Введ. в полит, науку: Учеб. для сред. шк. – М.: 

Междунар. отношения: ЦГО, 2007.; 

 Никитин А.Ф. 200 вопросов и ответов по основам государства и права. – М.: ACT, 1996.; 

 Никитин А.Ф. Право и политика: Учеб. пособие для 9 кл. общеобразоват учреждений. 3-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011.;  

 Никитин А.Ф. Школьный юридический словарь: Около 800 терминов и понятий. — М.: 

Дрофа, 2006.; 

 Словарь терминов и понятий по обществознанию / автор-составитель А.М. Лопухов; 

вступит. Слово А.С. Стрельцов. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2009 Семейный кодекс РФ. 

– М,: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 64с. 

 Соколов Я.В., Прутченков А.С. Тесты: (Компьютер, дискета с рекомендациями). – М.: 

НВЦ «Гражданин», 2006.; 

 Т.В.Кашанина, А.В.Кашанин Основы права. М., «Вита-Пресс», 2007.; 

 Тренировочные варианты. Обществознание. ГИА – 2009 — 2013;  

 Трудовой кодекс РФ. – М,: «Мартин», 2005. – 192с. 

 Школьный философский словарь / Т. В. Горбунова, Н. С. Гордиенко, В. А. Карпунин и 

др.; Общ. ред., сост. и вступ. ст. А. Ф. Малышевского. — М.: Просвещение: Учеб. Лит., 

2005.; 

 Уголовный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2005. – 192с. 

 Э.В.Уткина Школьные олимпиады. Обществознание 5-9 классы. М., «Айрис-Пресс», 

2009.; 

 

Интернет-ресурсы  для учащихся: 

1. http://www.constitution.ru – Конституция Российской Федерации 

http://www.constitution.ru/


 
  

2. http://www.uznay-prezidenta.ru-Президент России гражданам школьного возраста 

3. http://www.rfdeti.ru-Уполномоченный при президенте РФ по правам ребѐнка 

4. http://www.youthrussia.ru-Национальный совет молодѐжных и детских объединений 

России 

5. http://www.semyarossii.ru-Семья России 

6. http://www.unicef.ru- Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

7. http://eor.edu.ru  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)  

8. http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

9. http://www.fipi.ru/ Сайт ФИПИ 

10. http://www.obrnadzor.gov.ru/attestat/ Сайт Рособрнадзора 

11. http://komiedu.ru Сайт Министерства образования и высшей школы Республики Коми 

12. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

13. http://www.edu.ru/  Каталог образовательных Интернет-ресурсов 

14. http://www.academic.ru Словари и энциклопедии 

Материально-техническое обеспечение включает: 

 

Дидактический материал: 

 Обучающие тестовые задания 

 Индивидуальные карточки 

 Познавательные задания  

 Проверочные работы на входе и выходе 

 Тесты для проведения самостоятельных работ 

 Обучающие тесты на бумажных носителях 

 Обучающие тесты на электронных носителях (презентации) 

 ТЕСТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ ДЛЯ 6-9 классов по темам 

 ТЕСТЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  (подготовка к ГИА) ДЛЯ 9 класса,  (КИМ) 

 Презентации по обществознанию, созданные учителем 

Оборудование: 

1. Мультимедийный проектор 

2. Ноутбук  

3. МФУ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://komiedu.ru/

