Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» 6-9 класс.
Пояснительная записка

Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта общего образования.
Нормативно-правовая основа рабочей программы по обществознанию
1)
Закон Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании» (в редакции Федерального закона от
17.07.2009 №148-ФЗ)
2)
Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
3)
Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Минобразования РФ № 1312 от 09.03. 2004;
4)

Учебный план МАОУ СОШ №64

Календарно-тематическое планирование курса обществознания в 6-9 классах составлено по программе, разработанной
под руководством Л. Н. Боголюбова (Просвещение, 2006), допущенной Министерством образования и науки Российской
Федерации. Данная программа составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего
(полного) общего образования (профильный уровень).
УМК:

Л.Н Боголюбова Учебник «Обществознание» 6 класс : М., Просвещеение 2011г.
Л.Н Боголюбова Учебник «Обществознание» 7 класс : М., Просвещеение 2011г.
Л.Н Боголюбова Учебник «Обществознание» 8 класс : М., Просвещеение 2011г.
Л.Н Боголюбова Учебник «Обществознание» 9 класс : М., Просвещеение 2011г.
Цель: изучение обществознания на этапе основного общего образования.
Реализация рабочей программы способствует достижению следующих задач:
•
развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 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;
•
воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
•
освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об
обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;
•
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для
подросткового возраста социальных ролях;

•
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.

Общая характеристика курса
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих
основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование
общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные
навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе
правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета обществознания является опыт
познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной
информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную
коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов.
Первый этап (6 кл.) 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.
Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации,
но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе последовательность изучения учебного
материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности),
социального опыта, познавательных возможностей учащихся.

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими учебными дисциплинами.
Место предмета в базисном учебном плане
Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе
основного общего образования. В том числе: в VI, VII, VIII и IX классах по 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Поэтому
социализация личности, т. е. её интеграция в общество, протекающая наиболее, активно в детские и юношеские годы,
расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает
важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получают представления
и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных социокультурных моделях,
механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях
человека в современных общественных условиях.
Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в развитие её социально значимых
черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об
отношениях между гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских
отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом;
гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции Российской Федерации:
опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни гражданина как
субъекта гражданского общества. Всё это позволяет формировать компетентность гражданина.

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного
воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние
условия их реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном
просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному
духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований.
Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодёжи,
включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них — способность
ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую информацию,
использовать базовые операции для её обработки; умение применять полученные знания для решения не только
учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой
деятельности во многих областях общественной жизни.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами формируемыми при изучении содержания курса по общество- знанию, являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и
государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и
процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости
поддержания гражданского мира и согласия; на отношении к человеку, его правам и свободам как 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
своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим 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;
• 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, направленном на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
З) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления,
оценки объектов;
4) поиск и извлечсние нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;

5) 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;
б) подкрепление изученных положений на конкретных примерах;
7) 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:
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, аргументирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию
являются в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе в о человеке, о сферах и об областях общественной жизни, о
механизмах и регуляторах деятельности людей;
• знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты, умение с этих позиций
оценивать явления социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками
основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе
социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
• 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, патриотизму и гражданственности.
Содержание курса.
ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мышление и
речь.
Личность. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты, их
конструктивное разрешение.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. Основные сферы общественной
жизни, их взаимосвязь.

Социальная структура общества. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте.. Межнациональные и
межконфессиональные отношения.
Социальная ответственность.
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы..
ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
Сфера духовной культуры и ее особенности.. Свобода и ответственность. Социальные ценности и нормы. Мораль.
Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность.
Наука в жизни современного общества. 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 и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов..
Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля..
Деньги. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки..
Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Производство,
производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Заработная плата и стимулирование
труда. Налоги, уплачиваемые гражданами.
Экономические цели и функции государства.
Социальная сфера. Семья как малая группа. Отношения между поколениями.

Социальная значимость здорового образа жизни..
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества.
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества. Политический режим.
Демократия. Разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность
политического экстремизма.
Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни..
Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское
общество и правовое государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Понятие прав, свобод и обязанностей.
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные
органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 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. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и
обязанности родителей и детей. Право на труд и трудовые правоотношения, Трудоустройство несовершеннолетних.
Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного права.
Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Компьютер
Принтер
Интерактивная доска
1. Л.Н.Боголюбов. Обществознание 6 кл. –М., Просвещение. 2013г. - 159с. соответствует федеральному перечню
рекомендованных и допущенных учебников в 2013-14 у.г.
2.Поурочные планы по обществознанию. 6 класс: методическое пособие / авт.-сост. Н.С. Кочетов. - Волгоград: Учитель,
2012.
3. Л.Н.Боголюбов. Обществознание 7 кл. –М., Просвещение. 2013г. - 159с. соответствует федеральному перечню
рекомендованных и допущенных учебников в 2013-14 у.г.
4. Поурочные планы по обществознанию. 7 класс: методическое пособие / авт.-сост. Н.С. Кочетов. - Волгоград:
Учитель, 2008.
5.Л.Н.Боголюбов. Обществознание 8 кл. –М., Просвещение. 2010г. 2-е издание- 223с. соответствует федеральному
перечню рекомендованных и допущенных учебников в 2010-11 у.г.
6.Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание, 8кл.» под редакцией Л.Н.Боголюбова,
Л.Н.Боголюбова, М.: Просвещение, 2010г. – 176с.
7.Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание» 8-9кл., под редакцией Л.Н.Боголюбова,
А.Т.Кинкулькина, М.: Просвещение, 2002г. – 174с.
8.О.А. Котова, Т.Е.Лискова Рабочая тетрадь по курсу « Обществознание», 8 класс, М.: Просвещение, 2011г.
9.Обществознание 9 класс ( Под ред. Л.Н. Боголюбова.) М. Просвещение 2010:
10.Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание, 9 кл.» под редакцией Л.Н.Боголюбова,
Л.Н.Боголюбова, М.: Просвещение, 2010г. – 170с.

11.О.А. Котова, Т.Е.Лискова Рабочая тетрадь по курсу « Обществознание», 9 класс, М.: Просвещение, 2011г.

Список литературы
Для учителя:
1.Краткий политический словарь. – М.: Издательство политической литературы, 1999г.-

623с.

2.Маркович Д.Ж. Социальная экология. М., 1996. Мещеряков Б., Мещерякова И. Введение в человекознание. М., 1994.
3.Электронные учебники:
а) Основы правовых знаний 8-9 класс
б) Обществознание (практикум) 8 – 9 классы
4.КрапивенскийС.Э. Социальная философия: учеб.для студентов ВУЗов. – М., 2009
5.Общая теория права / под ред. А.С. Пичелкина. -М., 2007

Для учащихся:
1.Нормативные документы:
а) Декларация прав ребенка;
б) Конвенция о правах ребенка.

2.Краткий политический словарь. – М.: Издательство политической литературы, 1999г.- 623с.
3.Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы государства и права: пособие для учащихся 9 классов для дополнительного
образования. _ М., 2010г
4.Мушинский В.О. Азбука гражданина 8-9 кл.-М., 2010
5.Кишенкова О.В. Основы гражданских знаний: 9 кл. М.2010

Планируемые результаты изучения учебного предмета.
В результате изучения обществознания (включая экономику и право)
ученик ДОЛЖЕН
Знать и понимать:
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь:
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное
существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и чело веке, 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.
Формы организации учебного процесса
Рабочая программа предусматривает использование в процессе изучения курса традиционной классно – урочной
технологии, которая является основной, занимаются внеурочной деятельностью (домашняя работа).

Программа предусматривает проведение традиционных, обобщающих уроков, использование таких органи-зационных
форм работы, как фронтальные, индивидуальные, парные и групповые методики: работа в паре, дифференцированные
задания. Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки.

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения
Формы подведения итогов:
•Индивидуальный и фронтальный опрос
•Индивидуальная работа по карточкам
•Работа в паре, в группе
•Тесты (контрольные, проверочные, словарные)
•Творческие работы (эссе )
Данной программой предусмотрен текущий контроль (поурочный) в виде устного и письменного опроса. Словарные
диктанты рекомендуется проводить после изучения каждого блока словарных слов.
Оценка предметных результатов по обществознанию
Критерии и нормы оценки учебной деятельности обучающихся.
Критерии и нормы оценочной деятельности.

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход.
балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии.

При 5 –

Оценка “5” ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в
незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение
отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.
Оценка “4”:
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать
выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка “3” (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном
воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное
несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка “2”:
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об
изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала,
значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.
Оценка “1”: Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков.
Устный ответ.

Оценка “5” ставится, если ученик:
1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 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, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко,
связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал
литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ;
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;
3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне;
допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки
работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ,
соответствуют требованиям.
Оценка “4” ставится, если ученик:
1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных
теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал
неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и
опытов; 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. Применять полученные знания на практике в

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной,
использовать 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.
Оценка “3” ставится, если ученик:
1.усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала;
2.материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3.показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо,
допускает в них ошибки.
4.допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно
четкие;
5.не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки
при их изложении;
6.испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении
конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического
применения теорий;
7.отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;

8.8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей,
первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
Оценка “2” ставится, если ученик:
1.не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2.не делает выводов и обобщений.
3.не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных
вопросов;
4.или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и
задач по образцу;
5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи
учителя.

Примечание.
По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка.
Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка “5” ставится, если ученик:

1.выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.

Оценка “4” ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1.не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2.или не более двух недочетов.

Оценка “3” ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
1.не более двух грубых ошибок;
2.или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3.или не более двух-трех негрубых ошибок;
4.или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка “2” ставится, если ученик:
1.допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка “3”;

2.или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником
оригинально выполнена работа.
2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа
над ошибками, устранение пробелов.
Содержание учебного предмета.
Тематический план. 6 класс.

Номер
раздела

Раздел. Тема.

Количество часов. Общее 35

1.

Введение

1.

2.

Человек.

9.

3.

Семья.

5.

4.

Школа

4

5.

Труд.

3

6.

Родина.

7.

Добродетели. Итоговый урок.

7.

4

7 класс.

№ п/п

Наименование разделов
и тем

Всего часов

1

Введение

1

2

Человек среди людей

4

1

3

Человек и закон

12

1

4

Человек и экономика

12

2

5

Человек и природа

3

1

6

Итоговая контрольная
работа

1

1

7

Резерв

2

ИТОГО:

Контрольная работа

35

6

8 класс.

№ п/п

Наименование разделов и тем

Всего часов
Контрольная
работа

1

Введение

1

2

Личность и общество

4

3

Сфера духовной культуры

8

1

4

Экономика

13

1

5

Социальная сфера

5

6

Итоговая контрольная работа

1

7

Резерв

3

ИТОГО:

9 класс.
Учебно-тематический план.

35

1

№ п/п

Наименование разделов и тем

Всего часов
Контрольная
работа

1

Введение

1

2

Политика

9

2

3

Право

21

3

4

Итоговое повторение

1

1

5

Резерв

2

ИТОГО:

35

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

6

УчителяПавловой Е.Ю., по обществознанию для 8 А,Б,В, классов (1 час в неделю, всего 35 часа, из них 3 час резервное
время.)

№
не
де
ли

№ Тема урока
ур
ок
а

п/
п
1

1

1. Введение

Кол
ич.

Ф
А

Часо
К
в
Т.
Пла
н.
1

Тип
Элементы содержания Формы
Формы
Домаш
урока
деятельно контрол
нее задание
сти
я,
учащихся
измерите
ли

Изуче Знакомство с курсом
ние
«Обществознание».
новог
Гуманизм как
о
принцип отношений
матер
иала
к окружающей

Работа с
беседа
учебником
и
проблемн
ыми
заданиями

§ творческое задание

Конспект,
схема

§1 Вопросы 2,3

действительности.
2

2

Раздел 1 Личность и
общество
Быть личностью

1

Изуче Человек. Индивид.
ние
Личность. Жизненные
новог

Устный
опрос,
составить

3

3

Общество как форма
жизнедеятельности
людей

1

о

ценности и ориентиры.

матер
иала

Становление личности.

словарь
темы.

Комб Что мы называем
Схема,
иниро
работа с
обществом. Основные
ванны
учебником
й
сферы жизни общества.

Опрос.
Письмен
ные
задания.

§2 Учить схему примеры

Опрос.
Письмен
ные
задания.

§ 3 таблица.

Ступени развития
общества.
4

4

Развитие общества

1

Комб Изменчивость и
Работа с
иниро стабильность. Реформы учебником
ванны и реформаторы.
и
й
проблемн
Развитие человечества
ыми
в
заданиями
21 веке.

Рассказ об одной
проблеме

Глобальные проблемы
современности.
5

5

Личность и общество 1

Обоб Личность.
щение Социализация
и
личности. Общество

Работа с
Опрос.
учебником Письмен
. Решения ные

§1-3 Выводы к главе

систе
матиз
ация
знани
й

6

6

Раздел 2 Сфера
духовной культуры

1

Сфера духовной
жизни

как форма
жизнедеятельности
людей.

познавател задания.
ьных задач

Развитие общества.
Движущие силы
общественного
развития.

Комб Духовная сфера
иниро общества.
ванны
Культура личности и
й
общества.. тенденции
развития культуры в

Письменн
ые
задания.
Работа с
документа
ми.

Тест..

§4 словарь

Опрос.
Письмен
ные
задания..

§5 притча

Опрос.
Письмен

§6 Личность Я.Корчак

современной России
7

7

Мораль

1

Комб
иниро
ванны
й

Мораль,
Творческо
нравственность.
е задание.
Основные ценности и
нормы морали. Добро и
зло.

8

8

Долг и совесть

1

Комб Долг общественный и
иниро моральный. Совесть.

Решение
проблемн

ванны
й

Моральный выбор –
это ответственность

ых задач

ные
задания.
Творческ
ое
задание.

1

Комб
иниро
ванны
йс
элеме
нтами
практ
икума

Моральный выбор.
Моральные знания и
практическое
поведение личности.
Основные принципы и
формы морали

Проблемн Фронталь §7 Вопросы 3,5,
ые задания ная
беседа..

1

Комб
иниро
ванны
й

Приоритетность
образования. Основные
элементы системы
образования в РФ.
Непрерывность
образования

Работа с
Опрос..
учебником
и
документа
ми

§8 Эссэ

Сообщени Опрос
я. Работа с
учебником

§9 Рассказ о
нобелевском лауреате

9

9

10

10 Образование

11

11 Наука в современном 1
обществе

Комб Что такое наука?
иниро Нравственные
ванны принципы труда
учёного. Возрастание

й

роли современной
науки.

.

Роль религии в жизни
общества. Свобода
совести. Свобода
вероисповедания.

Словарная
работа.
Схема.

12

12 Религия как одна из
форм культуры

1

Комб
иниро
ванны
й

13

13 Сфера духовной
культуры

1

Обоб Сфера духовной жизни.
щение Мораль, долг и совесть.
и
Образование. Религия.
систе
матиз
ация
знани
й

14

14 Раздел 3. Экономика

1

Изуче
ние
новог
о
матер
иала с
элеме
нтами
практ

Экономика и её роль
в жизни общества

Опрос.
Письмен
ное
задание.

Работа по Тест.
индивидуа
льным
карточкам.

Потребности и ресурсы. Работа с
Свободные
учебником
экономические блага.
Конспект.
Экономический выбор
и альтернативная
стоимость.

Опрос.
Работа с
документ
ами.

§10 Схема

§4-10 выводы

§11 словарь

икума
15

15 Главные вопросы
экономики

1

Комб Экономическая система Заполнени
иниро и её функции. Типы
е таблицы.
ванны экономических систем.
й

Опрос.
Письмен
ное
задание.

§12 таблица

16

16 Собственность

1

Комб
иниро
ванны
й

Схема по
учебнику

Опрос.

§13 Словарь и привести
примеры

Конспект.
Графики.

Опрос.
Письмен
ное
задание.
Проблем
ное
задание.

§14 Законы спроса и
предложения

Имущественные
отношения.
Собственность. Формы
собственности. Защита
прав собственности.

Итого за первое полугодие 16 уроков
Второе полугодие
17

1

Рыночная экономика

1

Комб
иниро
ванны
й

Рынок и условия его
функционирования.
Спрос и предложение.
Рыночное равновесие.

18

2

Производство –
основа экономики.

1

Комб Товары и услуги.
иниро Факторы производства.

Решение
Опрос.
§15 Таблица
экономиче Работа со

ванны Разделение труда и
й
специализации.
Производительность
труда

ских задач

схемой.

19

3

Предпринимательска
я деятельность

1

Комб
иниро
ванны
й

Роль
предпринимательства в
экономике.
Индивидуальное
частное
предпринимательство.
Малое
предпринимательство.

Сообщени
я

Опрос.
Индивид
уальные
задания.

§16 Знаменитые
предпринима-тели

20

4

Роль государства в
экономике

1

Комб
иниро
ванны
й

Государство и
экономика. Налоги.
Государственный
бюджет.
Государственное
воздействие на
экономику.

Конспект

Опрос.
§17 словарь вопросы
Провероч
ная
работа

21

5

Распределение
доходов

1

Комб Доходы граждан и
иниро прожиточный
ванны минимум. Неравенство
доходов.

Заполнени
е таблицы
в раб.

Опрос.
Проблем
ное

§18 таблица

й

Перераспределение
доходов.
Экономические меры
социальной поддержки

тетрадях

задание.

22

6

Потребление

1

Комб
иниро
ванны
йс
элеме
нтами
практ
икума

Семейное потребление.
Страхование.
Экономические основы
прав потребителей.

Проблемн Опрос.
ое задание.
Работа с
документа
ми.

§19 Как защитить права
потребителей?

23

7

Инфляция и
семейная экономика

1

Комб
иниро
ванны
й

Семейный бюджет.
Номинальные и
реальные доходы.
Формы сбережения
граждан. Банковские
услуги

Проблемн
ое задание.
Работа с
документа
ми.

Опрос.
Письмен
ное
задание

§20 словарь.

24

8

Безработица, её
причины и
последствия

1

Комб
иниро
ванны
й

Безработица. Причины
безработицы. Роль
государства в
обеспечении занятости.

Презентац
ия
просмотр

Беседа..

§21

Мировое хозяйство и
международная
торговля

Комб
иниро
ванны
йс
элеме
нтами
практ
икума

Мировое хозяйство.
Внешняя торговля.
Внешнеторговая
политика. Обменные
курсы валют

1

Комб
иниро
ванны
й

Социальная структура
Словарная
общества.
работа
Многообразие
социальных групп.
Социальные конфликты
и пути их разрешения

1

Практ Социальная позиция
икум человека в обществе. В
поисках себя. Вопрос
«отцы и дети»

25

9

1

26

10 Резервное время

1

28

11 Раздел 4 Социальная
сфера
Социальная
структура общества

29

12 Социальные статусы
и роли

Работа с
Опрос.
учебником
. Вопросы
к тексту.

Работа с
индивид.
листом.
Просмотр
презентац
ии

§22 Вопросы 3-5

Опрос.
Письмен
ные
задания.
Моделир
ование
ситуаций

§23 Схемы. Придумать
конфликт

Опрос.

§24 Мои социальные
роли

Моделир
ование
коллаж
поведенч
еских
ситуаций.

30

13 Нации и
межнациональные
отношения

1

Изуче
ние
новог
о
матер
иала

Межнациональные
Словарная
отношения. Отношения работа.
к истории и традициям Схема.
народа.

31

14 Отклоняющееся
поведение

1

Комб Отклоняющееся
иниро поведение. Алкоголизм
ванны и наркомания
й

32

15 Социальная сфера

1

Обоб
щение
и
систе
матиз
ация
знани
й

33

16 Итоговая
контрольная работа

1

Прове
рка
знани
йи
умени

Социальная структура
общества. Социальные
статусы и роли. Нации
и межнациональные
отношения.
Отклоняющееся
поведение.

Опрос .
Презента
ция
просмотр
.

§25 Задание 3,4,5

Просмотр
презентац
ии.

Опрос.
Письмен
ное
задание.

§26 Подготовка к
защите проектов

Защита
проектов.

Опрос.
Письмен
ные
задания.
Тест.

§ 23-26 10 терминов

Тест

й
34
35

17 Резерв
18

2

Прове Повторение наиболее
рка
сложных тем курса.
знани Тестовые задания ОГЭ
йи
умени
й

Итого за второе полугодие 17 уроков..
Итого за год 35 часов
Резервные уроки - если реальная продолжительность учебного совпадает с нормативной, данные часы будут
использованы для закрепления или корректировки элементов содержания, вызвавших затруднения у учащихся.

