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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

Программы основного общего образования по обществознанию Л.Н. Боголюбова. 

Программа предназначена для 7 класса общеобразовательной школы.  Рабочая программа 

конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам  и темам курса. Она рассчитана 

на 35  часов, из расчёта 1 час в неделю. 

 Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 

курса, определяет набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. Для реализации программы используется учебник 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова.  Обществоведение. Человек, право, 

экономика: 7класс. - М.: Просвещение, 2011,  Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. 

Иванова. Методические рекомендации к учебнику «Обществоведение. Человек, право, 

экономика: 7 класс».- М.: Просвещение;   Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова и др. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс, пособие для учителей/под 

редакцией Л. Ф. Ивановой 

 Изучение обществознания в 7 классе – это второй этап, который ориентирован на 

более сложный круг вопросов и не только сопровождает процесс социализации, но и 

способствует с учетом возрастных рубежей изменению социального статуса, социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся. В курсе 7 класса изучаются три 

направления – человек и закон, человек и экономика, человек-природа. Рабочая 

программа составлена с учетом регионального компонента. В рамках реализации 

регионального компонента на уроках обществознания в каждом разделе изучаются  и  

темы, связанные непосредственно с РБ.   

          

   Цель курса – помочь обучающимся лучше понять окружающую его социальную 

реальность, осознать свое место в обществе, свои актуальные и перспективные 

социальные роли, учиться их адекватному осуществлению. 

        В курсе рассматриваются характерные для подростков социальные позиции и роли, 

различные виды взаимоотношений в разных коллективах и социальных общностях: 

семье, в классе, в кругу друзей. 

        Обучающимся дается представление об обществе в целом, его структуре и функциях, 

проблемах,  связанных с управлением обществом. Раскрывается связь между человеком и 

государством.  

 Изучение обществознания направлено на достижение следующих задач: 

 

      -  развитие личности в период социального взросления человека, ее познавательных 

интересов, критического мышления в процессе  восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

    -  воспитание гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;  

    - освоение 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;  
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  - овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

      -  формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений;  экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях 

Ф о р м ы  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о й  деятельности: лекции, практикумы, сюжетно-

ролевые игры, беседы, лабораторные работы, дискуссии.  

Ф о р м ы  к о н т р о л я : 

Известны основные функции проверки знаний и умений обучающихся - контрольно-

оценочная и обучающая. В дидактике считается, что главная функция - контрольно-

диагностическая.  

Ее виды: текущий, периодический и тематический, итоговый контроль.  

Текущий контроль предполагает систематическую проверку усвоения знаний, умений на 

каждом уроке, оценку результатов обучения на уроке.  

Периодический контроль осуществляется после изучения тем, разделов курса.  

Итоговый контроль включает аттестацию обучающихся за весь период изучения кого-

либо курса истории или обществознания. В своей работе я использую все виды контроля.  

Для систематической и тематической проверки знаний (текущий контроль) на уроках 

обществознания я применяю разные типы и формы: устные, письменные, практические, 

индивидуальные, фронтальные, групповые. 

Устные  - пересказ материала учебника; 

 Индивидуальные письменные задания.  

Использование тестов. Особенно важно в современных условиях - условиях введения 

ЕГЭ.  

Все большее значение для проверки результатов обучения приобретают тесты - набор 

стандартизированных заданий по определенному материалу, устанавливающий степень 

усвоения его обучающимися.  

 Написание творческих сочинений.  

 Практические.  

1. Проверка выполнения заданий в рабочих тетрадях  

2. Составление планов ответа 

Фронтальные методы опроса (работа над понятиями,  фактическим материалом).  

Применяю групповые методы, при работе над творческими заданиями . 

При итоговом контроле  используются тесты. 

П р е д п о л а г а е м ы е  р е з у л ь т а т ы . 

В процессе изучения курса у обучающихся должны сформироваться: 

– знания и представления о нормах российского законодательства; 
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– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности 

в ситуациях с незаданным результатом.  

Основные м е т о д и ч е с к и е  п р и е м ы  преподавания курса. 

Реализация рабочей программы способствует: 

– развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для воздействия с социальной средой, и выполнения социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования; 

– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия 

в жизни гражданского общества и государства; 

– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, в сферах гражданской и общественной 

деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

  

Курс позволяет использовать следующие формы, виды и приёмы проверки знаний и 

умений учащихся: индивидуальные, фронтальные, групповые; устные, письменные, 

практические; составление таблиц, схем, рисунков, планов, письменные контрольные 

работы, тесты, беседы, рассказы у доски, ответ по цепочке, ответ по картине, викторины и 

др. 

 Контроль реализации программы 

Уровень знаний и умений обучающихся проверяется при помощи контрольных и 

самостоятельных работ, тестирования, зачетов в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников. Стартовый контроль не проводится, поскольку в Примерной 

программе не предусмотрены часы для повторения ранее изученного материала. 

Промежуточный контроль запланирован после изучения каждой темы. Последняя работа 

носит характер итогового контроля 

Контрольные работы: 

К.Р. №1 Тема « Человек и закон» 

К.Р. №2 Тема « Человек и экономика» 

К.Р. №3 Итоговая контрольная работа. 

 

Учебно-тематический план 
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№ 
 

 

Наименование раздела 

количество 

часов 

1 Вводный урок   1 

 

2 
 

 

Человек и закон. 
 15 
 

 

3 
 

 

Человек и экономика. 
 

 14 

 

4 
 

 

Человек и природа. 

 

 4 

 

5 

Итоговое повторение  1 

6 Итого  35 

 

 

Основное содержание курса 

Вводный урок  (1 ч). 

Раздел 1. Человек и закон (15 ч). 

Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, традиции, 

этикет, манеры. Оценка поведения людей с точки зрения социальных норм. Значение 

социальных норм в процессе общественных отношений. Социальная ответственность. 

Соблюдение и нарушение установленных правил. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и обязанности граждан. Знакомство с Конституцией РБ. Роль права в жизни 

общества и государства. Гражданские и политические права. Права ребёнка и их защита. 

Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество. 

Что такое дисциплина? Дисциплина  общеобязательная и специальная. 

Правомерное поведение.   Виды нормативно-правовых 

актов.  Система                                                                                                                                 

                                                  законодательства. Признаки и виды  правонарушений. 

Юридическая ответственность. Особенности правого  статуса  несовершеннолетних. 

Презумпция  невиновности. 

Кто  стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Правоохранительные 

органы РБ. Суд. Прокуратура. Нотариус. Полиция. Взаимодействие  правоохранительных 

органов и граждан. 
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Основные понятия: права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, 

наказание. 

Знать/понимать: 

- значение понятий:  права, обязанности, закон, порядок, норма, долг, дисциплина, 

наказание. 

- роль права в жизни человека, общества и государства; 

- содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в обществе; 

Уметь: 

- характеризовать особенности правового статуса несовершеннолетнего; 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, связанные с различными видами правовых отношений; 

- отстаивать свою точку зрения; 

- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации правовых норм; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  общей ориентации в общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Раздел 2.Человек и экономика (14 ч). 

Экономика и её основные участки. Современная экономика РБ. Экономика и её роль в 

жизни  общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения 

граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, 
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предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая 

система, функции денег, бизнес, реклама. 

Знать/понимать: 

- значение понятий:  экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, 

функции денег, бизнес, реклама. 

- роль экономики  в жизни человека, общества и государства; 

- содержание и значение правовых норм, регулирующих отношения в экономической 

сфере общественной жизни; 

Уметь: 

- характеризовать основные понятия экономики, законы регулирования рынка; 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, связанные с различными видами экономических  отношений; 

- отстаивать свою точку зрения; 

Раздел 4. Человек и природа (4ч). 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпаемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. 

Биосфера. Законы РБ об охране природы. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Знать/понимать: 

- значение понятий: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы.  

- роль окружающей среды  в жизни человека, общества и государства; 

- содержание и значение экологических  норм; 

Уметь: 

- выделять основную мысль в тексте учебника; 

- приводить примеры, основанные на житейском опыте; 

- отстаивать свою точку зрения; 
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- решать познавательные задачи, отражающие типичные ситуации, связанные с охраной 

природы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

Итоговый тест. Итоговое повторение-1 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  по данной программе 

 В результате изучения обществознания  обучающийся   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 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• 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 познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
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• 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; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного 

общего образования являются: 

• · сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• · владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

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

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

-                на  использование элементов причинно-следственного анализа; 

-                на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

-                на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

-                на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

-                на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

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

познавательной и коммуникативной ситуации; 

-                на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

-                на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

-                на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

по плану 

Дата 

фактич. 

провед. 

урока 

Примечания 

1 Курс обществознания: 

особенности и формы работы. 

Вводный урок. 

1 06.09.  стр.3-6 

2 Что значит жить по правилам. 1 13.09  &5 

3 Правила этикета, хорошие 

манеры. Что значит жить по 

правилам. 

1 20.09  &5 

4 Права и обязанности граждан. 

Знакомство с Конституцией 

РБ. 

1 27.10.  &6 

5 Права и обязанности граждан. 

Кто и как обеспечивает твои 

права 

1 04.10.  &6 

6 Почему важно соблюдать 

закон. 
1 11.10.  &7 

7 Почему важно соблюдать 

закон. Закон стремится 

установить справедливость. 

1 18.10.  &7 

8 Защита Отечества. 1 25.10.  & 8 

9 Защита Отечества. Военная 

служба. 
1 06.11.  & 8  

10 Что такое дисциплина. 1 13.11.  & 9 

11 Что такое дисциплина. 

Внешняя и внутренняя 

дисциплина 

1 20.11  & 9 

12 Виновен – отвечай. 

Законопослушный человек. 
1 27.11.  &10 

13 Виновен – отвечай. Закон 

наказывает. 
1 04.12.  &10 

14 Виновен – отвечай. 1 11.12.  &10 

15 Кто стоит на страже закона? 

Правоохранительные органы 

РБ.  

1 18.12.  & 11  

16 Кто стоит на страже закона? 

Полиция. 
1 25.12.  & 11  

17 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Человек и 

закон» 

1 15.01.    
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18 Экономика и ее основные 

участники. 
1 24.01.  & 12 

19 Экономика и ее основные 

участники. Современная 

экономика Башкортостана. 

1 31.01.  & 12 

20 Золотые руки работника. 11 05.02.  &13 

21 Производство, затраты, 

выручка и прибыль. 
1 12.02.  & 14 

22 Что такое  бизнес. Виды  

бизнеса. 
1 19.02.  & 15 

23 Формы бизнеса. 1 26.02.  & 15 

24 Обмен, торговля, реклама. 1 05.03.  & 16 

25 Обмен, торговля, реклама. 

Реклама  -  двигатель 

торговли. 

1 12.03  & 16 

26 Всеобщий эквивалент. Деньги 

и их функции. 
1 19.03.  & 17 

27 Деньги и их функции. Как 

деньги стали деньгами. 
1 02.04.  & 17 

28 Экономика семьи. Ресурсы 

семьи. 
1 09.04.  & 18 

29 Экономика семьи. Семейный 

бюджет. 
1 16.04.  & 18 

30 Повторительно-обобщающий 

урок по теме: «Человек и 

экономика». 

1 23.04.   

31 Воздействие человека ни 

природу. 
1 30.04.  & 19 

32 Охранять природу - охранять 

жизнь. 
1 07.05.  & 20 

33 Закон на страже природы. 

Законодательство РБ по 

охране природы. 

1 14.05.  & 21 

34 Итоговое повторение. 

Итоговый тест. 
1 21.05.   

35 Резерв по теме «Прибыль». 
 

1 28.05  Стр.214-216 

 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения. 

Компьютер; 

Мультимедийный проектор; 

Тестовые задания по  разделам. 

 

Учебно-методический комплект: 
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Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова.  Обществоведение. Человек, право, 

экономика: 7класс. - М.: Просвещение, 2011, 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова. Методические рекомендации к учебнику 

«Обществоведение. Человек, право, экономика: 7 класс».- М.: Просвещение; 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. Обществознание. Поурочные 

разработки. 7 класс, пособие для учителей/под редакцией Л. Ф. Ивановой 

О.А.Котова, Т.Е.Лискова. Обществоведение. Человек, природа, общение: 6 класс. Рабочая 

тетрадь. - М.: Просвещение, 2007. 

Нормативные документы:  

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Список литературы 

Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства XIV—XVII вв. — 

М., 1985. — Ч. 2, 3. 

Богданов В. В. Истории обыкновенных вещей / В. В. Богданов, С. Н. Попова. — М.: 

Педагогика-Пресс, 1992. 

Боханов А. И. Коллекционеры и меценаты в России / А. И. Боханов. — М., 1989. 

Детский экономический словарь, или Маленькие рассказы не очень маленьким детям об 

экономике. — М., 1997. 

Драчук B. C. Рассказывает геральдика / B. C. Драчук. — М., 1977. 

Кишенкова О. В. Путешествие юного гражданина: 5 кл. / О. В. Кишенкова. — М., 1997. 

Коломинский Я. Л. Человек: психология: кн. для учащихся ст. классов / 

Я. Л. Коломинский. — М.: Просвещение, 1986. 

Кротов В. Г. Государство чувств: ориентирование во внутреннем мире / В. Г. Кротов. — 

М., 1997. 

Лакиер А. Б. Русская геральдика / А. Б. Лакиер. — М., 1990. 

Маркуша А. М. Книга для сыновей и пап / А. М. Маркуша. — М.: Педагогика, 1990. 

Пекелис В. Д. Твои возможности, человек! / В. Д. Пекелис. — М., 1975. — Гл. Твои 

способности в твоей власти. — С. 41—113. 

Протасевич Т. А. Начала экономики: учеб.-метод. пособие для учителя / 

Т. А. Протасевич. — М., 2001. 

Рассказы русских летописей XII—XIV вв. / под ред. Д. С. Лихачева. — М.: Русское слово, 

2000; Домострой. — М.: Сов. Россия, 1990; История России. — М.: Аванта +, 1996, и др. 



 

13 
 

Саплина Е. В. Путешествие в историю / Е. В. Саплина, А. И. Саплин. — М.,1999. — Разд. 

Фигуры на гербе. 

Симоненко В. Д. Семейная экономика / В. Д. Симоненко, О. И. Шелепина. — М., 2000. — 

Гл. 1, 2. 

Снайдер Ди. Практическая психология для подростков, или Как найти свое место 

в жизни / Ди Снайдер. — М., 2001. — Ч. 2. 

Сухомлинский В. А. Хрестоматия по этике / В. А. Сухомлинский. — М., 1990. — Разд. 

Гармония труда, счастья и долга. 

Что такое. Кто такой. В 3 т. — М.: Педагогика-Пресс, 1994. 

Шведова И. Т. Азбука для детей и взрослых / И. Т. Шведова. — М., 1992. — Вып. 1. 

Экономика. 

Я познаю мир: Психология / Е. В. Селезнева. — М., 2001. 

  

Дополнительная литература для учителя: 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 

Уголовный кодекс РФ. 

Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. 

Владимирова, Л. Ш. Лозовский. - М. : Айрис-Пресс, 2010. 

Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб, пособие для студентов 

пед. высш. учеб, заведений : в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001. 

Бекешев, К. А. Обществознание : учеб, пособие / К. А. Бекешев. - М. : Проспект, 2010. 

Ибрагимов, Р. Ю. Сдаем основы социологии и политологии : для средн. профессион. 

образования / Р. Ю. Ибрагимов [и др.]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2005. 

Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями / 

Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. - М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 

Политика и право. Школьный практикум. 10-11 кл. : пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб, заведений / авт.-сост. М. И. Шилобод, В. Ф. Кривошеев. - М. : 

Дрофа, 1997. 

Сычев, А. А. Обществознание : учеб, пособие / А. А. Сычев. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 

2010. 

Сиделъникова, Т. Т. Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб, пособие для 

студентов высш. учеб, заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. - 
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М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 1999. 

Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. - М.: Астрель, 

2010. 

  

Дополнительная литература для обучающихся: 

Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д.: 

Феникс, 2010. 

Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория 

Плюс, 2007. 

 

Приложения 

.Критерии оценивания устного и письменного ответа по истории: 

 

Отметку "5" - получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, 

допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

 

^ Отметку "4" - получает  обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не 

совсем точный ответ). 

 

^ Отметку "3" - получает  обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов.  

обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный 

ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, 

недостаточно глубоко и доказательно  обучающийся обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

 

^ Отметку "2" - получает  обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов 

обучающегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

 


