


Пояснительная записка 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с 

федеральным  законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст.  47; п. 1 ч. 1 ст. 

48); 

Приказом от 5 марта 2004 года N1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с изменениями на 23 июня 2015 года) 

и на основе Примерной программы основного общего образования по обществознанию 

образовательной программы основного общего образования МОУ «ВССОШ №2» 

локальных актов МОУ «ВССОШ №2» 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

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.  

 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.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 



 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее познавательных интересов, 

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

собственной позиции; развитие 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 социальных ролях, характерных 

для подросткового возраста; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

3. Место истории в учебном плане. 

 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного 

изучения учебного предмета "Обществознание" на этапе основного общего образования. В том числе: в  VII, VIII и IX классах по 35 часов, 

из расчета 1 учебный час в неделю. 

4. Обязательный минимум содержания программы по истории 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (105 ч) 



Человек и общество 

 

Биологическое и социальное в человеке. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мышление и речь. 

 Познание мира. Личность.   Социализация индивида. Особенности подросткового возраста.  Самопознание. 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.  Общественные отношения.  Социальная структура общества.  Социальная роль.  Многообразие социальных ролей в 

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

отношения. Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. Социальная ответственность. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. Человечество в XXI веке, основные вызовы и 

угрозы. Причины и опасность международного терроризма.  

Основные сферы жизни общества 

      Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. 

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

Наука в жизни современного общества.  Возрастание роли научных исследований в современном мире. Образование и его значимость в 

условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 

Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.  Альтернативная 

стоимость. Экономические системы и собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли  и реклама. 

Деньги.  Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов 

и экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Производство, производительность труда. Факторы влияющие на 

производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль.  Заработная плата и 

стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами.  Безработица. Профсоюз. Экономические цели и функции государства.  

Международная торговля. Обменные курсы валют.  

Социальная сфера.  Семья как малая группа. Брак и развод неполная семья. Отношения между поколениями. Социальная значимость 

здорового образа жизни. Социальное страхование.  Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества.  

Сфера политики и социального управления.  Власть. Роль политики в жизни общества.  Политический режим. Демократия, её развитие в 

современном мире. Разделение властей.  Местное самоуправление.  Участие граждан в политической жизни. Опасность политического 

экстремизма.  

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств массовой информации на 

политическую жизнь общества.   



Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. Формы государства.  Гражданское общество и 

правовое государство.  Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства.  Субъекты права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей.  Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности.  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы.  Судебная 

система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии.  Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их 

защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Гражданские правоотношения. Право собственности.  Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей.  

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей.  Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних.  Административные правоотношения, правонарушения и наказания. Основные 

понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  Пределы допустимой самообороны.  
 

5. Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 



 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного текста и других 

адаптированных источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических и правовых) источников, осмысление 

представленных в них различных подходов и точек зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-

политические, культурологические знания; 



- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение 

творческих работ по обществоведческой тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных задачах и в реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном пункте. 

 

 

6. Описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения образовательной деятельности.  

№ Состав и предназначение оборудования, входящего в модуль Количественный состав 

Для педагога Для обучающихся 

1. Модуль: технические средства обучения 

1.1. Персональный или мобильный компьютер (ноутбук) с предустановленным 

программным обеспечением 

1  

1.2. экран 1  

1.3. Проектор мультимедийный 1  

1.4. Печатное, копировальное, сканирующее устройства (отдельные элементы или в виде 

многофункционального устройства, в соответствии с целями и задачами 

использования оборудования в образовательном процессе) 

1  

2. Модуль: нормативное и учебно-методическое обеспечение 

2.1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (с 

изменениями на 23 июня 2015 года). 

1  

2.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

N 253 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

1  



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 

г. N 1576 г. Москва «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253»". 

4.3.  Учебники 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. – 10-е 

изд.- М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008.-224с.: ил. 

Кравченко А.И. 

Обществознание: Учебник для 8 класса. Ч. I. – 3-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – учебная книга», 2002.-192с. 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание: Учебник для 9 класса. Ч. II. – 2-е изд.- М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2002.-224с. 

 

 

 Учебными пособиями 

обеспечены все 

обучающиеся 

4.5  Методическая литература: 

1. Кравченко А.И. Основы социологии. – М.: Академический проект, 2002. – 384 с. 

2. Лазебникова А.Ю., Калачева Е.Н., Демидов Б.В. Поурочные методические 

разработки по обществознанию: 10-11 классы. –М.: Издательство «Экзамен», 

2005. – 320 с. 

3. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». 10-11 кл. \ Л.Н. 

Боголюбов  и др\. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2001.- 159-191 с. 

4. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». 10-11 кл: Пособие 

для учителя. – М.: Просвещение, 2002. – 175 с. 

5. Гуревич П.С. Введение в философию. 11 кл.: Методическое пособие для учителя. 

  



– М.: Мнемозина, 2001. – 112 с. 

6. Сухолет И.Н. Вопросы культуры в школьном обществознании: Пособие для 

учителя. – М.: Школьная Пресса, 2001.- 144 с. 

7. Кравченко А.И. Задачник по обществознанию. 10-11 класс. – М.: ООО «ТИД 

Русское слово – РС», 2001. – 192 с. 

8. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». В 2 ч. — Ч. 1. — 

10 кл. — М.: Просвещение, 2001; 

9. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество». В 2 ч. — Ч. 2. —  

11  кл.  — М.: Просвещение, 2001. 

10. Дидактические материалы по курсу «Человек и общество». — М.: Просвещение, 

2001. 

 

4.6 Интернет-ресурсы: 

1. vor-stu.narod.ru. – учебное пособие по социологии 

2. people.nnov.ru. -  электронный учебник по социологии 

3. humanities.edu.ru. – материалы по различным разделам гуманитарных наук, 

варианты ЕГЭ по обществознанию. 

4. ido.edu.ru – «федеральный фонд учебных ресурсов» 

5. sputnik.mto.ru. – рекомендации по изучению обществознания на базовом и 

профильном уровне. 

6. som.fio.ru – в помощь учителю 

7. energy-mgn.mn.ru – электронный учебник по политологи 

  



11. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте 

представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, 

социальной защиты, методики обучения 

12. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

13. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. 

Информация для педагогов. Детское образование и воспитание.   

14. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей         

15. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

16. http://school-collection.edu.ru/catalog/ - единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по предметам  и классам– планирования, 

методические материалы, энциклопедия «Кругосвет» 

17. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, 

презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

18. Всеросс. Олимпиада школьников http://rosolymp.ru/ 

19. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

20. Президент России — гражданам школьного возраста http://www.uznay-

prezidenta.ru 

21. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация http://www.gks.ru 

22. Права человека в России  http://www.hro.org 

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



24.  Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный 

сайт http://ombudsman.gov.ru 

25. Компьютер на уроках истории, обществознания и права: сайт А.И. Чернова 

http://lesson-history.narod.ru 

26.   Сайт "Я иду на урок истории и обществознания" http://his.1september.ru/urok/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Критерии и нормы оценивания 

 «5» «4» «3» «2» 

http://his.1september.ru/urok/


Устный  и 

письменный 

ответ 

раскрыл содержание материала в 

объёме, предусмотренном 

программой; 

— изложил материал грамотным 

языком в определённой логической 

последовательности, точно используя 

терминологию, факты и аргументы, 

даты, определения и др.; 

— показал умения иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, различными 

данными (карты, иллюстрации, 

диаграммы и т. д.), применял их при 

выполнении задания в новой учебной 

ситуации; 

— продемонстрировал усвоение ранее 

изученных вопросов, 

сформированость и устойчивость 

используемых умений и навыков;  

— отвечал самостоятельно, без 

наводящих вопросов учителя.  

Возможны одна-две погрешности, 

неточности при освещении 

второстепенных вопросов или 

несущественные ошибки, которые 

ученик легко исправил после 

замечания учителя. Такая же отметка 

ставится за краткий точный ответ на 

особенно сложный вопрос или за 

подробное дополнение и исправление 

ответа другого ученика, особенно в 

ходе групповой работы, участия в 

проектной деятельности, семинаре и т. 

в изложении допущены 

незначительные пробелы, не 

исказившие содержание ответа;  

— применялись не все требуемые 

теоретические знания, умения;  

— допущены несущественная 

ошибка, один-два недочёт - та при 

освещении основного содержания 

ответа, исправленные после 

замечания учителя;  

— допущены несущественная 

ошибка или более двух недочётов 

при освещении второстепенных 

вопросов или в суждениях, легко 

исправленных по замечанию 

учителя. 

неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения 

программного материала;  

— имелись затруднения или 

допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов учителя;  

— изложение материала 

было недостаточно 

самостоятельным (простой 

пересказ учебника), 

несистематизированным, 

аргументация слабая, речь 

бедная; 

— материал частично 

усвоен, но умения не 

проявлены в полной мере, 

ученик не справился с 

применением знаний при 

выполнении задания в новой 

ситуации. 

не раскрыто главное 

содержание учебного 

материала;  

— обнаружено 

незнание или 

непонимание учеником 

большей или наиболее 

важной части учебного 

материала; 

— допущены 

существенные ошибки 

в изложении фактов, 

определении понятий, в 

суждениях и выводах, 

которые не исправлены 

после нескольких 

наводящих вопросов 

учителя. 



д. 

Сообщение по 

теме. 

Тема раскрыта, логика изложения 

выдержана, материал не искажен, 

владение терминологий по теме, 

творческий и оригинальный подход в 

представлении материала, речь 

правильная, на дополнительные 

вопросы отвечает уверенно, показывая 

полное владение материалом, идет 

рассказ. 

Тема раскрыта, есть небольшие 

неточности в изложении 

материала, логика выдержана, 

имеются незначительные пробелы 

в терминологии, сообщение 

представлено в презентации либо 

сопровождается наглядностью, 

речевых ошибок почти не, идет 

рассказ, отвечает на 

дополнительные вопросы с 

незначительными неточностями. 

Сообщение не до конца 

раскрывает тему, логика 

изложения нарушена, речь с 

ошибками, не владение 

терминологией по теме, 

сообщение написано в 

тетради и читается, на 

дополнительные вопросы 

затрудняются отвечать. 

Сообщение не 

раскрыто. 

Презентация  Материал отобран правильно - самое 

важное; логика изложения выдержана; 

наглядность подобрана правильно и 

соответствует теме, и применяются к 

месту вставки в виде графиков, схем, 

таблиц; количество слайдов и их 

структура выдержана и нет недочетов; 

цветовое решение безукоризненное. 

В отборе главного материала 

допущены ошибки; присутствует 

логика изложения; наглядность 

подобрана правильно и 

применяются вставки в виде 

графиков, схем и таблиц; 

количество слайдов и их 

структурирование выдержано, но 

есть небольшие недочеты; в 

цветовом решении слайдов 

имеются небольшие погрешности. 

Материал в презентацию не 

проработан и не отобран в 

должной мере; нарушена 

логика изложения; мало 

наглядности, перегрузка 

слайдов материалов; малое и 

больше нормы количество 

слайдов; нарушено цветовое 

оформление слайдов; весь 

порядок содержания слайдов 

нарушен или частично 

отсутствует (титуль, 

изложение материала, 

библиография) 

 

Тест  Выполнение 90-100% от всей работы Выполнение 70-89% Выполнение части  50-69% Выполнение части 

менее 50% 

Таблица  Таблица заполнена вся без ошибок Заполнение все без исключения 

граф таблицы, имеются 

неточности и незначительные 

ошибки в занесении материала в 

таблицу. 

Заполнение всех граф в  

таблице за исключением 

части, где выявляются 

причинно - следственные 

связи. Есть ошибки в 

Заполнение таблицы 

частично. 



заполнении таблицы. 

Ведение тетради. Лекционный материал в полном 

объеме, присутствует авторская 

отработка и доработка материала; 

домашние задания выполнены – 90-

100% от заданного, словарь терминов 

ведется в полном объеме. 

Лекционный материал записан в 

полном объеме; выполнение 

домашнего задания 70-80% от 

заданного; терминологический 

словарь ведется в полном объеме. 

Лекционный материал 

записан не в полном объеме, 

имеются пропуски; 

выполнение домашнего 

задания 50-60%; отсутствует 

терминологический словарь 

или заполняется не 

регулярно. 

Лекционный материал 

записан не в полном 

объеме Отсутствие 

домашнего задания 

менее 50%. 

Самостоятельная, 

практическая, 

лабораторная 

работа. 

Выполнение без ошибок и недочетов 

90-100% от всей работы. 

Выполнение без ошибок и 

недочетов 70-89% от всей работы. 

Выполнение без ошибок и 

недочетов 50-69 % от всей 

работы. 

Работа выполнена 

менее 50% 

Эссе. 5 балла по критериям оценивания. 4 балла по критериям оценивания. 3 балла по критериям 

оценивания. 

Менее 3 баллов. 

Работа с 

исторической 

картой. 

Показывает исторические и 

географические объекты в 

соответствии с темой, изложение 

материала без ошибок, используется в 

полном объеме легенда карты. 

Показывает географические 

объекты без ошибок, в изложении 

материала незначительные 

недочеты; использует легенду 

карты при ответе. 

Показывает географические 

и исторические объекты с 

ошибками, слабо владеет 

материалом изложения; 

недостаточно использует 

легенду карты. 

Показывает не знание 

географических и 

исторических объектов. 

Знание дат. Называет без ошибок и недочетов 90-

100% от всей работы. 

Называет без ошибок и недочетов 

70-89% от всей работы. 

Называет без ошибок и 

недочетов 50-69% от всей 

работы. 

Называет без ошибок и 

недочетов менее 50% 

от всей работы. 

Творческая  

работа 

Информация представлена в полном 

объёме, изложена логично. 

Использовано более двух ресурсов, 

источников информации разного вида. 

Задание на всех этапах выполнено 

учеником самостоятельно. Творческое 

оформление и эмоциональное 

представление проекта 

 

Информация достаточно полная. 

Работа содержит 1—2 неточности. 

Использовано более одного 

ресурса. Способ выполнения 

соответствует заданию. Задание 

выполнено с консультативной 

помощью учителя и др. Грамотное 

оформление и представление 

проекта 

Информация частично 

изложена, содержит 1—2 

ошибки, существенно не 

искажающие содержание. В 

работе использован только 

один ресурс. В процессе 

выполнения работы 

допущены неточности. 

Задание выполнялось под 

Информация 

отсутствует или 

содержит грубые 

ошибки. Способ 

выполнения работы 

учеником не определён 

или выбран 

неправильно 



руководством и с помощью 

учителя 

** практическая часть выполнения программы оценивается следующим образом: тест у 100% обучающихся; лабораторные и 

практические работы в зависимости от сложности работы 100% или выборочно, при этом  не менее чем у 20% обучающихся. 

 Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, результатом (продуктом) проектной деятельности 

может быть любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), представленная 

в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты.  

 

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать по следующим критериям:  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать свою по- Продолжение 

знавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.  

8. Календарно-тематическое планирование с указанием основного содержания и основных видов деятельности представлено в 

приложениях. 

Приложение 1.Обществознание 7  класс 

Приложение 2. Обществознание  8 класс 

Приложение 3. Обществознание  9 класс 
 


