
Рабочая программа по обществознанию 7 - 9 класс 

Рабочая программа по обществознанию для 7 - 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования в 

соответствии с объемом времени, отводимым на изучение данного предмета по Базисному 

учебному плану, авторской программы основного общего образования по 

обществознанию под редакцией Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивановой, А. 

И. Матвеева (М.: Просвещение, 2009), реализующих стандарты первого поколения.  

 Ц е л ь  данного курса – способствовать осознанию обучающимися роли человека в 

обществе, процесса самопознания и осознанию своего места в истории своей страны.  

 В ходе изучения данного курс преследуются следующие задачи: 

- развитие личности в период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов; развитие нравственной и правовой культуры; 

 - овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; 

-  создание условий для социализации личности; 

- содействие воспитанию гражданственности, ориентации учащихся на гуманистические и 

демократические ценности; 

-  развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

-  воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-  воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

- содействие формированию и  самоопределению личности, созданию условий для ее 

реализации; 

 -  содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными 

расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными группами; 

-  помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов. 

Количество часов: всего –  34 (из расчета 1 учебный час в неделю). 

Отличительной особенностью данной программы являются: 

 - сокращение объема учебного времени на 1 час в соответствии с количеством 

учебных недель по учебному плану школы за счёт уменьшения времени на 
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заключительное занятие; 

 - перераспределение 4 резервных часов и 1 часа на заключительное занятие 

следующим образом: 

 - 4 часа на повторение по всем темам курса; 

 - 1 час – дополнительная тема «Карманные деньги: за и против» в соответствии с 

письмом  и.о. директора Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. 

№ 08-1045 «Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общего образования»; 

- дополнение содержания урока «Экономика семьи» материалом по теме «Бюджет 

моей семьи» в соответствии с вышеуказанным письмом. 

Ведущими формами работы являются уроки различных типов,  домашняя 

учебная работа учащихся; реализуются следующие методы работы:   

- объяснительно-иллюстративный, 

- репродуктивный (воспроизведение), 

- проблемное изложение, 

-  частично-поисковый (эвристический), 

- исследовательский. 

На уроках обществознания применяются педагогические технологии на основе 

гуманно-личностной ориентации педагогического процесса, а также на основе  

активизации и интенсификации деятельности учащихся (активные методы обучения). 

Основными формами проверки знаний учащихся на уроках являются 

следующие: устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, 

составление мини-социальных ученических проектов и др. 

Учебно – методический комплект, используемый для реализации данной 

программы, включает в себя: 

1.   Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание. 6 – 9 классы. – М.: 

Просвещение, 2009; 

2.   Рабочие программы. Обществознание. 5-9 классы Боголюбова Л.Н. «Просвещение», 

2009; 

3. Обществознание. Учебник  для  7 кл. общеобразоват.  учреждений / Л. Н. Боголюбов  [и 

др.]; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: Просвещение, 2009, 2014. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения обществознания обучающийся должен: 

знать/понимать: 
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- основные обществоведческие термины, распознавать их и правильно использовать в 

устной и письменной речи; 

социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- объяснять изученные социальные явления и процессы; 

- приводить собственные примеры, пояснять изученные теоретические положения и 

социальные нормы на соответствующих фактах;    

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявляя их общие 

черты и различия; 

-   объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов; 

-   оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала; 

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. 

             

КРИТЕРИИ  И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Контроль успеваемости обучающихся – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений обучаемых. 

Выявление и изменение – это проверка, которая является составным компонентом 

контроля, функция которого обеспечение обратной связи между учителем и 

обучающимися. Также в контроль входит оценивание (как процесс) и оценки, которые в 

журналах фиксируются в виде отметок. 

Формы учета: оценка (оценочное суждение), отметка, самооценка. 

Критерии оценки устного ответа:  

- глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами;  
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- твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

- неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

- наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2». 

Критерии оценки работы на уроке:  

- активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами;  

- активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя;  

- неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – 

тремя баллами; 

- полное отсутствие активности - отметка «2». 

Критерии оценки тестового задания:  

- 90-100% - отлично «5»;  

- 70-89% - хорошо «4»  

- 50-69% - удовлетворительно «3»; 

- менее 50% - неудовлетворительно «2». 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

- глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами;  

- привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

- выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на 

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

- полное отсутствие работы - отметка «2». 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 

Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 
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- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

В случае если оценка является спорной, то для повышения результата учитель 

вправе учитывать выполнение следующих требований к учащимся: 

-  ведение тетради (наличие в ней материала) 

- активное или безактивное участие учащихся в общешкольных мероприятиях на 

историческую и обществоведческую тематику (это касается и классных часов, если 

классный руководитель посчитает необходимым отметить учащихся) 

- участие в самостоятельной или общешкольной экскурсионной деятельности 

- готовность к уроку (выполнение домашних заданий) 

Список литературы 

Для учителя: 

1.   Автономов, В.С. Введение в экономику. – М., 2000. – Гл. 1.  

2. Всеобщая история государства и права/ под ред. К.И. Батыра. – М., 2006. 

3. Давлетшина, Н.В. Демократия: государство и общество. – М., 2005. 

4. Кузьмичёв, А.Д. Отечественное предпринимательство: очерки истории. – М., 2005. 

5. Липсиц, И.В. Экономика. – М., 2001. 

6. Мельникова, А.С. Деньги в России. – М., 2000. 

7. Первые шаги: начальный курс обучения правам человека: учебное пособие. – Лондон, 

2007. 

8. Права человека – твои и мои: материалы для конференции «Права ребёнка и школа в 

открытом обществе». – М., 2009. 

9. Подхолзин, Б.А. Юридический путеводитель. – М., 2003. 

10. Савицкая, Е.В. Уроки экономики в школе: метод.пособие. – М., 2007. 

11. Свиридов, О.Ю. Деньги, кредит, банки: учебное пособие. – Ростов н/Д, 2001. 

12. Чувилёв, А.А. Правоохранительные органы. – М., 2000. 

 

 

Для обучающихся: 

1.   Войтов, А.Г. Деньги: учебное пособие. – М., 2002. 

2. Маслов, В.А. Словарик юного эколога. – М., 2003. 

3. Орлов, А.В. Практическая юридическая энциклопедия молодого человека. – М., 2002. 

4. Популярная экономическая энциклопедия/ гл. ред. А.Д. Некипелов. – М., 2001. 
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5. Пронькин, В.Н. Живое право: Занимательная энциклопедия практического права. – 

СПб., 2000. 

6. Энциклопедия для детей/ гл. ред. В.А. Володин. – М., 2002. – Т. 21: Общество. Ч. 1.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


