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I.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (далее Программа) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединении  по общему образования протокол от 08.04.2015 №1/15), в целях 

подготовки к освоению учебного предмета «Обществознание» 6-9 классах Основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №16. 

В основу данной программы положен системно -  деятельностный подход к 

образованию, направленный на: 

-  формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-   проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; 

-   активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

-    построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Важными аспектами системно - деятельностного подхода является ориентация на результаты 

образования и гарантированности их достижения. 

Цель учебного предмета "Обществознание"  направлена на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание». 

 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

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» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «География», «Биология», что создает возможность 

одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам.  

Срок освоения программы учебного предмета «Обществознание » и объѐм учебного 

времени. 

Нормативный срок освоения программы  учебного предмета «Обществознание» на этапе 

основного общего образования составляет 1 год. Продолжительность учебного года  5 классе – 

не менее 34 учебных недель. Урок по учебному предмету «Обществознание» проходит 1 раз в 

неделю по 1 часу. Продолжительность урока 40 минут. 

Формы реализации программы. Для реализации поставленных целей предлагаются 

следующие формы организации учебного процесса:  

1. классно-урочная;  

2. зачѐтная форма обучения и контроля;  

3. лекционная и семинарская формы;  
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4. проектно-исследовательская деятельность учащихся; 

5. деловая игра;  

6. практикум. 

Методы обучения. На уровне среднего общего образования создаются условия для 

освоения обучающимися образовательных программ делается акцент на  умение 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата) на развитие учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. В процессе обучения старшеклассников используются: 

1. приѐмы актуализации субъективного опыта учащихся; 

2. методы диалога и полилога; 

3. приѐмы создания коллективного и индивидуального выбора; 

4. игровые методы; 

5. методы диагностики и самодиагностики; 

6. технологии критического мышления; 

7. информационно-коммуникационные технологии; 

8. технологии коллективного метода обучения.  

 

III. Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 

Учебный план школы отводит не менее 34 часов для обязательного изучения  учебного 

предмета «Обществознание» в части, формируемой участниками образовательных отношений 

на этапе основного общего образования.  

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Программа учебного предмета «Обществознание»  построена с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

формирование российской гражданской идентичности обучающихся; единства 

образовательного пространства Российской Федерации;  

сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализации права на изучение родного 

языка, возможности получения основного общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

обеспечение духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения 

их здоровья; 

создание условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности. 

Программа ориентирована на становление личностных характеристик выпускника: 

- любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, 

Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 
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- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения  образовательной программы  на уровне 

основного общего образования предполагают: 
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1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

VI. Содержание  учебного предмета 

«Обществознание». 

1.О человеке. 

Жизнь и занятия первобытных людей. Как древний человек познавал мир. Роль труда в 

развитии человека. Человек умелый. Человек разумный. Развитие способностей человека. 

Творчество первобытных людей. Человек — часть природы и член общества. Значение 

общества для воспитания и развития человека. Роль природы в жизни человека, ее влияние. 

Общественные, или социальные, отношения. Влияние коллектива на развитие человека. 

Основные занятия человека: труд, учение, общение, игра. Их характеристика. Что такое «Я». 

Второе «Я» — alter ego. Внешние признаки человека. Внутренний мир человека, качества, его 

характеризующие. Психика человека; наука, ее изучающая, —психология. Как человек познает 

самого себя. Умение оценивать себя — важное внутреннее качество человека. Портрет своего 

«Я». Знания, умения, поступки. Возраст человека. Возрастные периоды: детский, подростковый 

(отроческий), юношеский, молодость, зрелость, преклонный и старческий возраст. 

Характеристика и особенности каждого возрастного периода. Здоровый образ жизни, из чего он 

складывается. Умение управлять своим телом и психологическим состоянием, регулировать 

свое настроение. Вредные привычки. Курение. Употребление спиртного (алкоголизм). 

Токсикомания. Наркомания.  Их опасность. Влияние вредных привычек на здоровье и жизнь 

человека. Это путь к страшным болезням: раку, СПИДу. Безопасность жизни человека.  Вера и 

неверие. Вера в Бога, вера в науку, вера в человека, вера в себя. Внутренние запреты человека. 

Добро и зло. Добрые и злые поступки.  

Качества, характеризующие честного человека. Совесть. Нравственные нормы —общие 

правила поведения людей в обществе. Кодекс чести. Обязанности человека. Защита Отечества 

— священный долг гражданина. Долг родителей перед детьми и долг детей перед родителями. 

Обязанности учеников в школе. Долг человека перед страной, своей семьей и друзьями. 

Чувство ответственности — одно из главных качеств в человеке. Обязанности гражданина по 

Конституции РФ: платить налоги, сохранять природу и окружающую среду, защищать 

Отечество. Коррупция как вызов и угроза нормальному состоянию современного общества. 

Негативные последствия коррупционных факторов для общественных институтов. 

Коррупция – социально опасное явление. Порядочность. Милосердие. Его проявления в 

жизни. Сочувствие, сопереживание, сострадание — качества, проявляемые милосердным 
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человеком. Милосердие — свидетельство высокой нравственности человека. Характеристика 

понятия«добрый человек». Добрые поступки человека. Условия, которые необходимы, чтобы 

стать добрым человеком. Необходимость давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам. 

2.Общение и окружение человека 

Внешнее и внутреннее одиночество. Влияние общения на развитие ребѐнка. Общение — 

большое умение. Стили общения: дружеское, семейное, деловое. Их характеристика и 

признаки. Конфликты, их роль в общении. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Способность прощать — одно из важных качеств человека. Человек и его 

семья. Семейные конфликты. Причины их возникновения и пути разрешения. Электронные 

деньги. Доходы и расходы: навыки планирования.   Семейные ценности. Семейные обычаи и 

традиции. Мама — самый дорогой человек. Чувство любви матери к своему ребенку. Любовь 

детей к матери и забота о ней. Родители. Роль женщины в семье. Социальные роли. Школа. 

Роль школы в жизни каждого человека. Образование. Школа — одна из ступеней в системе 

российского образования. Характеристика общества и его системы. Сферы жизни общества: 

политическая, экономическая, социальная, духовная. Их отличия и взаимосвязь. Важность и 

значение духовной сферы для развития общества. Нравственные нормы. Их роль и значение в 

обществе. Законы. Права  человека в Российской Федерации. Бюджетная система 

Российской Федерации.  Налоговая система Российской Федерации: принципы построения, 

основные виды налогов и методика их расчѐтов. Составление налоговой декларации. 

Человек в системе общественных отношений. Правомерное поведение – как жизненный 

ориентир и ценность. Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры – 

основа свободы личности. Мотивы коррупционного поведения. 

3.Наша Родина— Россия— Российская Федерация 

Малая и большая Родина. Большая Родина, Отчизна — вся страна. Россия — колыбель многих 

народов. Трудная судьба России. Мы живем в России. Народ — самое главное богатство 

России. Российская Федерация — многонациональное государство. Характеристика и признаки 

многонационального государства. Социальная политика государства (социальная 

поддержка граждан).  Народы, проживающие в нашей стране. Россияне. Единство и 

равноправие наций — важные условия существования и развития многонационального 

государства. Символы России: герб и флаг. Государственные символы. Герб государственный. 

Флаг государственный. История государственного герба и флага в России. Государственный 

герб и флаг Российской Федерации, их описание. Красное знамя победителей в Великой 

Отечественной войне. Символы России: гимн. Значение слова «гимн». Наиболее известные 

гимны. История гимнов нашей страны. Советский гимн. Государственный гимн Российской 

Федерации Авторы его слов и музыки.  

VII. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности. 

 

5 класс 

№ Разделы, темы, познавательная и практическая деятельность Количество 

часов 

1. О человеке. 

Содержание 

Жизнь и занятия первобытных людей. Как древний человек познавал мир. 

Роль труда в развитии человека. Человек умелый. Человек разумный. 

Развитие способностей человека. Творчество первобытных людей. Человек — 

часть природы и член общества. Значение общества для воспитания и 

развития человека. Роль природы в жизни человека, ее влияние. 

Общественные, или социальные, отношения. Влияние коллектива на развитие 

человека. Основные занятия человека: труд, учение, общение, игра. Их 

характеристика. Что такое «Я». Второе «Я» — alter ego. Внешние признаки 

человека. Внутренний мир человека, качества, его характеризующие. 

Психика человека; наука, ее изучающая, —психология. Как человек познает 
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самого себя. Умение оценивать себя — важное внутреннее качество человека. 

Портрет своего «Я». Знания, умения, поступки. Возраст человека. Возрастные 

периоды: детский, подростковый (отроческий), юношеский, молодость, 

зрелость, преклонный и старческий возраст. Характеристика и особенности 

каждого возрастного периода. Здоровый образ жизни, из чего он 

складывается. Умение управлять своим телом и психологическим 

состоянием, регулировать свое настроение. Вредные привычки. Курение. 

Употребление спиртного (алкоголизм). Токсикомания. Наркомания.  Их 

опасность. Влияние вредных привычек на здоровье и жизнь человека. Это 

путь к страшным болезням: раку, СПИДу. Безопасность жизни человека.  

Вера и неверие. Вера в Бога, вера в науку, вера в человека, вера в себя. 

Внутренние запреты человека. 

Добро и зло. Добрые и злые поступки.  

Качества, характеризующие честного человека. Совесть. Нравственные 

нормы —общие правила поведения людей в обществе. Кодекс чести. 

Обязанности человека. Защита Отечества — священный долг гражданина. 

Долг родителей перед детьми и долг детей перед родителями. Обязанности 

учеников в школе. Долг человека перед страной, своей семьей и друзьями. 

Чувство ответственности — одно из главных качеств в человеке. Обязанности 

гражданина по Конституции РФ: платить налоги, сохранять природу и 

окружающую среду, защищать Отечество. Коррупция как вызов и угроза 

нормальному состоянию современного общества. Негативные 

последствия коррупционных факторов для общественных институтов. 

Коррупция – социально опасное явление. Порядочность. Милосердие. Его 

проявления в жизни. Сочувствие, сопереживание, сострадание — качества, 

проявляемые милосердным человеком. Милосердие — свидетельство 

высокой нравственности человека. Характеристика понятия«добрый 

человек». Добрые поступки человека. Условия, которые необходимы, чтобы 

стать добрым человеком. Необходимость давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам. 

Основные виды деятельности 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни.  

Выполнение творческих работ по обществоведческой тематике. 

Получение социальной информации из разнообразных источников, 

осмысление представленных в них различных подходов и точек зрения. 

Совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, создание 

конечного продукта с участием обучающихся, учителя, родителей, подбор 

материала, информационное сопровождение (презентация). 

2. Общение и окружение человека 

Содержание 

Внешнее и внутреннее одиночество. Влияние общения на развитие ребѐнка. 

Общение — большое умение. Стили общения: дружеское, семейное, деловое. 

Их характеристика и признаки. Конфликты, их роль в общении. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Способность 

прощать — одно из важных качеств человека. Человек и его семья. Семейные 

конфликты. Причины их возникновения и пути разрешения. Электронные 

деньги. Доходы и расходы: навыки планирования.   Семейные ценности. 

Семейные обычаи и традиции. Мама — самый дорогой человек. Чувство 

любви матери к своему ребенку. Любовь детей к матери и забота о ней. 

Родители. Роль женщины в семье. Социальные роли. Школа. Роль школы в 
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жизни каждого человека. Образование. Школа — одна из ступеней в системе 

российского образования. Характеристика общества и его системы. Сферы 

жизни общества: политическая, экономическая, социальная, духовная. Их 

отличия и взаимосвязь. Важность и значение духовной сферы для развития 

общества. Нравственные нормы. Их роль и значение в обществе. Законы. 

Права  человека в Российской Федерации. Бюджетная система Российской 

Федерации.  Налоговая система Российской Федерации: принципы 

построения, основные виды налогов и методика их расчѐтов. 

Составление налоговой декларации. Человек в системе общественных 

отношений. Правомерное поведение – как жизненный ориентир и 

ценность. Развитое правосознание и высокий уровень правовой культуры 

– основа свободы личности. Мотивы коррупционного поведения.  
Основные виды 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. 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни.  

Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых 

учебных задачах и в реальной жизни. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, создание 

конечного продукта с участием обучающихся, учителя, родителей, подбор 

материала, информационное сопровождение (презентация). 

3. Наша Родина— Россия— Российская Федерация 

Содержание 

Малая и большая Родина. Большая Родина, Отчизна — вся страна. Россия — 

колыбель многих народов. Трудная судьба России. Мы живем в России. 

Народ — самое главное богатство России. Российская Федерация — 

многонациональное государство. Характеристика и признаки 

многонационального государства. Народы, проживающие в нашей стране. 

Россияне. Единство и равноправие наций — важные условия существования 

и развития многонационального государства. Социальная политика 

государства (социальная поддержка граждан).  Символы России: герб и 

флаг. Государственные символы. Герб государственный. Флаг 

государственный. История государственного герба и флага в России. 

Государственный герб и флаг Российской Федерации, их описание. Красное 

знамя победителей в Великой Отечественной войне. Символы России: гимн. 

Значение слова «гимн». Наиболее известные гимны. История гимнов нашей 

страны. Советский гимн. Государственный гимн Российской Федерации 

Авторы его слов и музыки.  

Основные виды 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. 

Участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни.  

Конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых 

учебных задачах и в реальной жизни. 

Проектная деятельность: обсуждение содержания проекта, создание 
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конечного продукта с участием обучающихся, учителя, родителей, подбор 

материала, информационное сопровождение (презентация). 

ВСЕГО часов: 34 

 

VIII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

Материально - техническое обеспечение по реализации программы включает в себя 

печатные пособия, цифровые средства обучения, технические средства обучения, учебно – 

практическое оборудование. 

Общее оборудование 

1. Медиапроектор 

2. Экран проекционный 1,6x1,6м. 

3.Компьютер 

4.Акустическая система к персональному компьютеру 

5.Принтер 

 Демонстрационные материалы: планшеты 

1. Государственные символы.  

Демонстрационные материалы. 

1. Герои нашего времени. 

2. Общество.Человек.Природа. 

 Информационно - коммуникационные средства обучения: информационные сайты, 

интернет – ресурсы: 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lib-history.info - историческая библиотека  

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека  

 Информационно - коммуникационные средства обучения: диски с обучающими 

программами: 

1.Элективные курсы (методические материалы) серия «Профильное обучение»:  

Я гражданин России 

Права человека 

Изучаем Конституцию 

Подросток и закон 

Какой я человек; издательство «Учитель», Волгоград ,2008г. 

 

 Информационно - коммуникационные средства обучения: электронные 

презентации к урокам: 

1.Социология 

1)Социальные статусы и роли. 

2)Нации и национальные отношения. 

3)Безработица. 

4)Труд. 

5)Безработица, еѐ причины и последствия. 

6)Социальная структура общества. 

2.Право 

1)Право и его роль в жизни общества и государства. 

2)Правоохранительные органы. 

3.Человек. 

1)Человек-личность. 

2)Личность. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.idf.ru/almanah.shtml
http://www.istrodina.com/
http://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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3)Привычки полезные и вредные. 

4.Политика и власть. 

1)Государство. 

2)Роль СМИ в государстве. 

3)Политика и власть. 

4)Выборы президента школьного самоуправления. 

5)Государственные символы. Герб. 

5.Экономика 

1)Распределение доходов. 

2)Что такое экономика. 

3)Потребление. 

4)Инфляция и семейная экономика 

6.Общество. 

1)Общество и человек. 

2)Наука в современном обществе. 

3)Что такое человечность 

Информационно - коммуникационные средства обучения: видеоуроки: 

1).Духовная сфера. 

2).Крым, возвращение. 

3).Севастополь – город федерального значения. 

4) Годовщина выхода в космос. 

 Список методической литературы: 

1) Никитин А. Ф., Никитина Т. И. Обществознание. 5 класс. Учебник. 

2) Болотина Т. В., Мишина И. А. Обществознание. 5 класс. Методическое пособие. 

3) Обществознание. 5 класс. Электронное приложение к учебнику. 

4) Никитина Т. И. Обществознание. 5—9 классы. Методическое пособие: рекомендации по 

составлению рабочих программ. 

5)Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

6)Социальная психология: учеб.для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2014. 

 

IX. Планируемые результаты изучения элективного учебного предмета  

«Обществознание» 

По окончанию изучения курса, учащиеся должны придти к следующим 

результатам: 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
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культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
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 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 
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состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 
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ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 



16 

 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

5 класс 

В результате изучения элективного учебного предмета «Обществознание» ученик  
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должен знать/понимать:  

1) понимание значение коррупции для состояния общественных отношений 

2) понимание характера вреда, наносимого коррупцией экономическим 

отношениям 

3) понимание значимости правовых явлений для личности 

4) понимание негативных последствий, наступающих в случае привлечения к 

ответственности за коррупционные правонарушения 

 

1. О человеке. 

Выпускник научится: 

1) использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

2) характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

3) в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

4) характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

5) приводить примеры основных видов деятельности человека; 

6) выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных 

с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

7) выявлять признаки коррупционного поведения 

8) осознавать неотвратимость наказания за совершение правонарушений (в 

т.ч. коррупционного характера 

9) выбирать корректную модель правомерного поведения в потенциально 

коррупциогеннных ситуациях 

10) делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения 

11) развивать правосознание на основе полученных знаний 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

2) оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

3) оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

4) использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

5) моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

2.Общение и окружение человека. 

Выпускник научится: 

1) демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; 

2) распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

3) характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

4) различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

5) выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 
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6) раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

7) определять характер вреда, причиняемый общественным отношениям 

коррупционным поведением граждан, должностных лиц 

8) делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения 

9) развивать правосознание на основе полученных знаний 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

2) осознанно содействовать защите природы. 

7.Наша родина – Россия – Российская Федерация 

Выпускник научится: 

1) характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

2) раскрывать достижения российского народа; 

3) объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

4) называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

5) осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

6) характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

7) осознавать степень общественной опасности коррупционных 

правонарушений (преступлений) 

Выпускник получит возможность научиться: 

1) использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

1) делать осознанный выбор в пользу правомерного поведения 

2) выявлять основные коррупциогенные факторы в области экономических 

отношений 

. 

 

Критерии оценивания. 

1) Критерии оценивания устного ответа  на практическом занятии.  

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) ученик полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка  «4» ставится, если:  ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «3» ставится, если:  

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 
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2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отражает 

такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

2) Критерии оценивания письменных работ 

Оценка «5» ставится в случае: 

1) Знания, понимания, глубины усвоения  всего объѐма 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 недочѐтов 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» ставится в случае: 

1) Знания 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 недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.  

Оценка «3» ставится в случае: 

1) Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения 

при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

2) Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы. 

3) Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится в случае: 

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. 

3) Критерии оценивания  письменных контрольных работ обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов; 

в ответе нет обществоведческих ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

работа выполнена полностью, но обоснования доказательства недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в ответе.  
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Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который 

свидетельствует о высоком обществоведческом развитии обучающегося; за доказательство 

более сложной проблемы или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. Оценки с анализом доводятся 

учителем до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

коррекционная работа над ошибками, устранение пробелов. 

4) Критерии оценки тестовых заданий 
Тесты,  составлены в соответствии с содержанием ФК ГОСа  и действующими программами и 

учебниками. Задания составлены в форме открытых тестов. К каждому вопросу дается четыре 

варианта ответов, только один из которых – правильный. При составлении тестов учитывались 

следующие методические условия: 

тесты корректны по содержанию – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и 

концепциям государственного стандарта и программы; 

язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 

задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет  проверить знания каждого 

учащегося,  и сравнить степень усвоения материала; 

тестовые задания начинаются с легких и завершаются трудными. 

 Критерии оценки :Каждый балл (по пятибалльной системе) равен 20%: 

20%  - 1 балл, 

20%-40% - 2 балла, 

40%-60 % - 3 балла, 

60%-80% - 4 балла, 

от 80 % - максимальные 5 баллов. 

5) Критерии оценивания презентации  

1) Ход выполнения работы: 

– формулировка темы, целей и задач проекта; 

– актуальность темы; 

– научная новизна темы; 

– последовательность составления плана; 

– достоверность предоставленного исследовательского материала; 

– наличие выводов в работе (чѐткость и обоснованность). 

2)Оформление результатов проектной деятельности: 

– использование иллюстраций, фотографий, звукового сопровождения; 

– оформление презентации; 

3)Выступление (защита): 

– речь; 

– полнота изложения материала; 

– умение отвечать на вопросы. 

Каждый параметр соответствует 1 б 

«5»- 8-11б 

«4»-5-7б 

«3»-3-4б 

«2»-0-2б 

6) Критерии оценки рефератов и докладов 
1. Плагиат/не плагиат (0 баллов в случае плагиата) 
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2. Использование научного аппарата, категорий, понятий (демонстрация приобретенных знаний 

и умения ими пользоваться) 

3. Раскрытие темы 

4. Логика рассуждений, обоснованность выводов 

5. Самостоятельность анализа (наличие своей логики изложения, собственных 

примеров и т.п.). 

Каждый параметр соответствует 1 б 

«5»- 8-11б 

«4»-5-7б 

«3»-3-4б 

«2»-0-2б 

7) Критерии оценки письменной работы с источником социальной информации 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания:  

осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по заданной 

теме;  

сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах;  

увидел и сформулировал главную мысль, идею текста;  

сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста;  

аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового курса;  

продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на вопросы 

текста (естествознание, искусство и т.д.);  

предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления (реферат, доклад, 

сообщение, конспект и т.д.)  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника по заданной 

теме;  

увидел и сформулировал идею, главную мысль текста;  

при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы текста;  

аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;  

обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.);  

не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных знаковых 

системах;  

в оформлении работы допустил неточности.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по 

заданной теме;  

почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать;  

попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;  

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания 

текста;  

не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся  

выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий;  

не смог определить основную идею, мысль текста;  

не раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или 

не согласие с мнением автора)  

аргументация отсутствует;  

или информация дана не в контексте задания.  
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