
Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию на уровне основного общего образования 

составлена с опорой на фундаментальное ядро содержания общего образования, на основе 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), рабочих программ по обществознанию 

для 5 – 9 классов под руководством Л. Н. Боголюбова и учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы». Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования и включена в Федеральный перечень. 

Также программа составлена с учетом письма Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования Российской Федерации «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «основы духовно-

нравственной культуры народов России» № 08-761 от 25.05.2015 г.  

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» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и 

общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная 

психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, 

что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в 

нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено 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. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

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

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 

«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным 

учебным предметам. 

Изучение обществознания в 8 классе  основной школы направлено на достижение 

следующих   целей: 

- Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной   ( в том 

числе экономической и правовой информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 



самоопределению и самореализации;  

- Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ;  

- Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, 

о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

- формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений.  

1.   Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе. Фундаментом 

курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает 

общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, 

этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его 

интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов 

и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. Современное развитие, социальные и 

политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, 

этнический и религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 

требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится 

гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для 

формирования ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, 

поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность 

подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои 

социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает 

опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания 

продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по 

выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 

обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать 

метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

      Общая логика распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. 

Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы 



служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную 

информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет 

выраженное воспитательное значение. 

   Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учёных, 

кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная 

работа. Курс имеет своё логическое продолжение в деятельности Ученического совета, системе 

воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает 

создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим 

негативным явлениям.  

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные 

методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, 

методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени 

основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания 

курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного 

обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, 

связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и 

со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. 

Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому 

поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали 

и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания 

требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности 

2.   Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

Данная рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов в год. Общая недельная нагрузка в 

учебном году обучения составляет 1 час.  

3. Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и 



семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия 

и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) Использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) Определение сущностных характеристик изучаемого   объекта, выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) Поиск и извлечение   нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5)  Перевод информации из одной системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 

коммуникативной ситуации; 

6) Объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) Оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

окружающих, в том числе для корректировки   собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы 

по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 



психологии и философии;   умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

•знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

•умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей 

ценностно-мотивационной  

•понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;  

•знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость  

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

•приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности;  

трудовой  

•знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание  значения  трудовой  деятельности  для  личности  и  для  общества;  

эстетической  

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

•понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими  

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

•понимание значения коммуникации в межличностном общении; 



•умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

•знакомство с отдельными   приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

    Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

   Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

   Общество, в котором мы живём  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

     Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев 

на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязан-

ность. 

      Основы российского законодательства  



Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

    Мир экономики  

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

    Человек в экономических отношениях  

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора 

в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. Права потребителя. 

    Мир социальных отношений  

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства.                                                                                                                     

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 

КУЛЬТУРА  

     Культурно-информационная среда общественной жизни  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране. 

     Человек в меняющемся обществе  

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 

Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 



Распределение учебного материала в 8 классе 

 

Тематическое планирование. 8 класс (35 часов) 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

Тип урока  Домашнее 

задание 

Дата 

Введение (1 ч) 

1 Вводный урок. Что изучает 

курс обществознания? 

1 ч Урок «открытия 

нового знания 

Стр.4-5 

учебника 
 

Личность и общество (6) 

2 Что делает человека 

человеком. 

 

1 ч Урок «открытия 

нового знания 

П 1, вопросы  

3 Входной контрольный срез.   

Человек, общество, 

природа.  

1ч Комбинированный П 2, вопросы  

4 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

1ч Комбинированный П 3, вопросы  

5 Развитие общества.  1ч Комбинированный П 4, вопросы  

6 Как стать личностью. 

Человек - творец и 

носитель культуры. 

(ОДНКНР) 

1ч Комбинированный П 5, вопросы  

7  Личность и общество 1ч Урок развивающего 

контроля (задания в 

форме ОГЭ) 

 

П 1-5, 

термины. 
 

Сфера духовной культуры (8 ч) 

8 Сфера духовной жизни. 

Величие 

многонациональной 

российской 

культуры(ОДНКНР) 

1ч Урок «открытия 

нового знания 

П 6, вопросы  

9 Мораль. 

Забота государства о 

сохранении духовных 

ценностей. (ОДНКНР) 

1ч Комбинированный П 7, 

вопросы, 

документ 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение  

 

1 

2 Личность и общество 6 

 

3 Сфера духовной культуры+ ОДНКНР 3+ 5 

4 Социальная сфера 5 

5 Экономика  

 

13 

6 Итоговое повторение 

 

2 

                                                                                                          

Итого                                                                                                                                         

 

35 



10 Долг и совесть. 1ч Комбинированный П 8, вопросы  

11 Моральный выбор – это 

ответственность. 

Милосердие, альтруизм, 

эгоизм (ОДНКНР) 

1ч Урок-практикум П 9, вопросы  

12 Образование. Наука в 

современном обществе. 

1ч Комбинированный П 10-11, 

вопросы 
 

13 Культурные традиции 

народов Северного Кавказа 

(ОДНКНР) 

1ч Урок-путешествие  Конспект , 

сообщения, 

презентации 

, 

 

14 Религия как одна из форм 

культуры. 

Религиозные традиции 

России.(ОДНКНР) 

 

1ч Комбинированный П 12, 

вопросы 
 

15 Практикум по теме: «Сфера 

духовной культуры». 

Промежуточный срез. 

1ч Урок развивающего 

контроля (задания в 

форме ОГЭ) 

П 6-12, 

термины, 

схемы. 

 

Социальная сфера (5 ч) 

16 Социальная структура 

общества 

1ч Урок «открытия 

нового знания 

П 13, 

вопросы 
 

17 Социальные статусы и 

роли. 

1ч Комбинированный П 14, 

вопросы 
 

18 Нации и межнациональные 

отношения. 

 

1ч Комбинированный П 15, 

вопросы 
 

19 Отклоняющееся поведение. 1ч Урок-практикум П 16, 

вопросы, 

документ 

 

20 Практикум по теме: 

«Социальная сфера». 

1ч Урок развивающего 

контроля (задания в 

форме ОГЭ) 

 

П 13-16, 

термины, 

схемы 

 

Экономика (13 ч). 

21 Экономика и ее роль в 

жизни общества. 

1ч Урок «открытия 

нового знания 

П 17, 

вопросы 
 

22 Главные вопросы 

экономики. 

1ч Комбинированный П 18, 

вопросы 
 

23 Собственность. 1ч Урок –практикум  П 19, 

вопросы 
 

24 Рыночная экономика. 1ч Комбинированный П 20, 

вопросы 
 

25 Производство – основа 

экономики. 

1ч Комбинированный П 21, 

вопросы 
 

26 Предпринимательская 

деятельность. 

1ч Урок –практикум П 22, 

вопросы 
 

27 Роль государства в 

экономике. 

1ч Комбинированный П 23, 

вопросы 
 

28 Распределение доходов. 1ч Комбинированный П 24, 

вопросы 
 



29 Потребление. 1ч Комбинированный П 25, 

вопросы 
 

30 Инфляция и семейная 

экономика. 

1ч Комбинированный П 26, 

вопросы 
 

31 Безработица, ее причины и 

последствия. 

1ч Комбинированный П 27, 

вопросы 
 

32 Мировое хозяйство и 

международное хозяйство. 

1ч Комбинированный П 28, 

вопросы 
 

33 Практикум по теме: 

«Экономика». Итоговый 

срез. 

1ч Урок развивающего 

контроля (задания в 

форме ОГЭ) 

П 17-28 , 

термины, 

схемы 

 

Итоговое повторение ( 2 ч) 

34 Итоговое повторение по 

курсу: «Обществознание». 

1 ч Защита проектов сообщения  

35 Итоговое повторение по 

курсу: «Обществознание». 

1 ч Урок развивающего 

контроля(задания в 

форме ОГЭ) 

Термины, 

схемы. 
 

 

Темы проектов  

(возможен стенд, плакат, компьютерная презентация,  

аннотированная подборка материалов прессы, учебное пособие и др.) 

1.Социальный портрет моего сверстника. 

2.Знай свои права и обязанности (пособие для подростка) 

3.Защита правопорядка. 

4.Бизнес(иллюстрированный словарь). 

5.Мой город-город для всех. 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию  

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся 

Оценка 5: 

Ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса: правильно раскрыто 

содержание понятий, ответ    самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и 

дополнительные сведения. 

Оценка 4: 

Ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный, есть неточности в 

изложении понятий, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка 3:  

Ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечётко определяет понятия, 

затрудняется в самостоятельном объяснении, непоследовательно излагает материал. 

Оценка 2: 

Ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы 

на вспомогательные вопросы учителя. 

 

% выполнения 0-35 36-60 

 

61-85 86-100 



Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию  

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Отмет

ка 

Содер

жание  

2 3 4 5 

1 

Общая 

инфор

мация 

Тема предмета не 

очевидна. Информация 

не точна или не дана. 

 

Информация 

частично изложена.  

В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно 

точная 

информация. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

Данная 

информация 

кратка и ясна. 

Использовано 

более одного 

ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не ясна 

тема урока. 

Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично 

раскрыта. 

Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

Сформулирован

а и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

Сформулиров

ана и 

раскрыта 

тема урока. 

Полностью 

изложены 

основные 

аспекты темы 

урока. 

3 

Приме

нение 

темы и 

решен

ие 

пробле

мы  

Не определена область 

применения данной 

темы. Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены 

некоторые области 

применения темы. 

Процесс решения 

неполный. 

Отражены 

области 

применения 

темы. Процесс 

решения 

практически 

завершен. 

Отражены 

области 

применения 

темы. 

Изложена 

стратегия 

решения 

проблем. 

Создание слайдов Максимальное 

количество баллов 

Оценка группы Оценка учителя 

 Титульный слайд с заголовком  5   

 Минимальное количество – 10 

слайдов 

10   

 Использование дополнительных 

эффектов Power Point  (смена 

слайдов, звук, графики) 

5   

Содержание 

 Использование эффектов 

анимации 

15   



 

Критерии оценивания докладов учащихся 

 «5» - обоснован выбор темы, составлен и выдержан план доклада, материал логически 

выстроен, грамотно изложен, украшен интересными фактами, деталями, иллюстрирующими 

основные положения доклада, есть выводы по основным вопросам 

 «4» - обоснован выбор темы, составлен и в основном выдержан план доклада, материал 

логически выстроен, грамотно изложен, недостаточно проработан в деталях, сделаны не все 

возможные выводы 

«3» - заявлена тема, составлен план доклада, изложение недостаточно грамотное и полное, 

сведения отрывочны, нет основных выводов по теме 

Критерии оценивания кроссворда 

«5» - кроссворд состоит не менее чем из 20 слов, понятия соответствуют выбранной теме, 

грамотно подобраны определения, оформление эстетично 

«4» - кроссворд состоит не менее чем из 15 слов, понятия соответствуют выбранной теме, не 

все определения составлены грамотно, оформление эстетично 

«3» - кроссворд состоит не менее чем из 10 слов, не все понятия соответствуют выбранной 

теме, не все определения составлены грамотно 

 

Самооценка совместной работы над проектом 

 Примеры того, что я предложил при планировании проекта: 

1. … 

 Примеры того, что я внес в выполнение проекта: 

1. … 

 Примеры моих идей, которые помогли проекту: 

1. … 

 Примеры того, как я помог группе удержать внимание на цели проекта: 

1. … 

 Примеры стратегий, которые я использовал для разрешения конфликтов и решения проблем: 

1. … 

 Вставка графиков и таблиц 10   

 Выводы, обоснованные с научной 

точки зрения 

10   

 Грамотное создание и сохранение 

документов в папке рабочих 

материалов 

5   

Организация 

 Текст хорошо написан, и 

сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10   

 Слайды представлены в 

логической последовательности 

5   

 Эстетичность оформления 

презентации 

10   

Слайды распечатаны в формате 

заметок. 

 

5   

Общие баллы 90   



 Что мне больше всего понравилось в проекте: 

o Причины 

 Что я узнал из этого проекта: 

o Причины 

 Примеры того, что я попытаюсь использовать в работе над следующим проектом: 

1. … 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1. 7 класс: «Обществознание. 7 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций 

с приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение.   

2.   О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к учебнику «Обществознание. 7 класс. ФГОС» 

под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: 

Просвещение.   

3. Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику 

«Обществознание. 7 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие 

для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

 

Образовательные сайты 

1.Яndex-энциклопедии. http://encycl.yandex.ru 

2.Рубрикон. http://www.rubricon.ru/ 

3.Мегаэнциклопедия MEGABOOK.RU. http://www.megabook.ru/  

4.Lib.ru Библиотека Максима Мошкова  

5. http://www.rsnet.ru – Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ)  

6. http://www.president.kremlin.ru/ - Президент РФ  

7. http://www.ant-m.ucoz.ru/ - "Виртуальный кабинет истории и обществознания"  

8. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета - Обществознание  

9. http://www.hpo.org – Права человека в России  

10.http://www.chelt.ru – журнал «Человек и труд» 11.http://www.fw.ru – Фонд «Мир семьи» 

11. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

12. http://socio.rin.ru/ 

13. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и 

обществознания в школе", посвященные вопросам методики преподавания. 

14. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

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

Дидактический материал 

1. Отрывки из источников, художественных произведений, статьи СМИ 

2. Обучающие тестовые задания 

3. Индивидуальные карточки 

4. Познавательные, проблемные задания  

Технические средства обучения 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Экран проекционный 

http://encycl.yandex.ru/
http://www.rubricon.ru/

