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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» для 5-9 классов разработана на основе требований федерального государственного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 17 декабря
2010 года № 1897, основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 26», утвержденной приказом МБОУ «Школа № 26» от
30.08.2014 г № 91, примерных программ по учебному предмету «Обществознание», приказа Минобрнауки от 19.12.2012 № 1067 "Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию,
на 2013/14 учебный год".
Программа предполагает возможность координации истории и других учебных предметов (географии, литературы, обществознания, МХК, музыки, изобразительного искусства)
Учебный предмет «Обществознание» является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе школьного образования, поскольку имеет огромное
значение для формирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе социального опыта.
Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление
о возможностях, которые существуют в современном российском обществе для
продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах
деятельности, а также в условиях достижения успеха в различных сферах жизни
общества. Учебный предмет призван помогать предпрофильному самоопределению.
Содержание основного общего образования по учебному предмету «Обществознание» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты
изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Также, важными содержательными компонентами учебного предмета являются: социальные навыки, умения,
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы,
лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом учебного предмета 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 учебной деятельности и социальной практике.
Учебный предмет «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в
рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия
содержания учебного предмета «Обществознание» на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в учебном предмете «Обществознание» в старших классах.

Главная цель изучения учебного предмета «Обществознание» в современной школе – образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активного и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной
деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой
исторической подготовке и социализации учащихся. Учебный предмет «Обществознание» является одним из ведущих гуманитарных предметов в системе
школьного образования, поскольку имеет огромное значение для формирования
гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и действовать в современном обществе на основе социального опыта. Без него невозможна выработка общероссийской идентичности и умения жить в современном поликультурном глобализирующемся мире. Изучение фактических и теоретических сведений
подкрепляется связью с практикой, с умением переносить обществоведческие
знания и умения на решение проблем в современных жизненных ситуациях.
В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические
принципы вариативного развивающего образования, изложенные в концепции
Образовательной программы.
А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип
развития; принцип комфортности.
Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип
опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.
В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к
деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона
ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества.
Каждый школьный предмет своими целями, задачами и содержанием образования должен способствовать формированию функционально грамотной личности, т.е. человека, который сможет активно пользоваться своими знаниями, постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь.
Задачи обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы
средствами учебного предмета активно содействовать:
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической
и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределе-

нию, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия
с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской
и общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также
в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Преемственность и интеграция в учебном предмете «Обществознание».
 Учебный предмет «Обществознание» для основной школы является органичным продолжением учебного предмета «Окружающий мир» для начальной школы и реально решает проблему преемственности и непрерывности
образования и на уровне содержания, и на уровне образовательных технологий. Линию учебников создавал единый авторский коллектив, обеспечивая преемственность структуры содержания, понятийного аппарата, методики и т.д.
2. Общая характеристика учебного предмета «Обществознание»
Структура курса обществознания.
Отбор учебного материала для содержания программы по учебному предмету «Обществознание» для основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа
их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Структура учебного предмета «Обществознание» и последовательность
предъявления материала. В учебном предмете «Обществознание» нет принципа
«неодолимой силы», такого, как принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну последовательность построения предмета. Образовательновоспитательные цели данного учебного предмета «Обществознание» достигают-

ся с использованием различных моделей построения содержания предмета для
основной школы.
Последовательность, предложенная в программе по учебному предмету
«Обществознание» для основной школы, обусловлена, помимо учета общих
принципов отбора содержания и логики его развертывания, также особенностями
построения содержания учебного предмета «Обществознание» на этом этапе
обучения. При распределении тем программы по учебному предмету «Обществознание» в основной школе имеется в виду, что каждый класс рассматривается
как относительно самостоятельный уровень в подготовке учеников и в то же время как звено в развертывании целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы, социальной картины мира.
Структура учебного предмета «Обществознание» основана на делении
каждого учебного года на четыре основных блока (темы) – по основным сферам
жизни общества: духовная культура, социальные отношения, экономика,
политика. Вопросы права освещаются при изучении каждой из этих сфер как
способы правового регулирования разных общественных отношений
Система понятий представлена во введении к каждому учебнику (в тексте,
схемах), а также в словаре. Каждое понятие, описывающее общество в целом, мы
представляем ученикам как набор четырех групп признаков – отличительных черт
в экономике, социальных отношениях, политике, культуре, праве.
Культурологическая направленность проявляется в ключевых проблемах каждого учебника, которые ставятся во введении и (или) осмысливаются на повторительно-обобщающих уроках, помогая выстраивать современному школьнику
его обществоведческую картину мира, объясняя современный мир через знание
обществознания.
Помимо культурологической наши учебники имеют и очень важную гражданскую направленность. Её формирование происходит через тексты параграфов
и задания 2-й и 3-й линий развития, которые содержат основания для собственных оценок общественных ситуаций и явлений, но не готовые авторские оценки и
выводы. Это как раз обеспечивает самоидентификацию, формирование идентичности.
Через оценочно-толерантные задания 2-й линий развития и тексты, содержащие описание противоречивых обществоведческих явлений с позиций разных
действующих сторон (разных народов, разных партий и т.п.), формируется осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания.
Главное представить учениками широкую палитру фактов и мнений, на основании которых каждый из нас может формулировать собственную позицию,
договариваться с собеседниками, находя то, что дорого и близко всем, т.е. учиться
жить в нашей общей стране. Именно таким видится нам вклад предмета истории в
становление российской гражданской идентичности школьников.

Межпредметные связи
При изучении содержания учебного предмета «Обществознание» в основной школе в каждом классе необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что
особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных
учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка
учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий.
Изучение содержания учебного предмета «Обществознание» в основной
школе осуществляется во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного
образования, деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием учебного предмета «Обществознание» предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда
учащиеся только начинают систематическое изучение содержания учебного
предмета «Обществознание» , особое значение приобретают методы, помогающие
раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных 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 поможет реконструкция и
анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения.
На старших уровнях основной школы расширяется круг источников социальной информации: помимо содержания учебного предмета «Обществознание»,
собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и
печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается использование элементов проектных методик.
В учебном процессе предусмотрено использование компьютерных технологий.
3. Место учебного предмета «Обществознание» в Учебном плане.
Учебный предмет «Обществознание» изучается с 5 по 9 класс. Общее
количество времени составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в каждом
году обучения составляет 1 час.
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса учебного предмета «Обществознание»:

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания учебного предмета «Обществознание» , являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни
(через жизненные задачи, обеспечивающие мотивацию, через вовлечение школьников в активную деятельность).
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны (через деятельностные технологии, направленные на выработку «командного духа»)
• 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 (через
задания и тексты, которые содержат основания для собственных оценок событий
и явлений в общественной и государственной жизни, а не готовые авторские
оценки и выводы)
Метапредметные результаты изучения учебного предмета «Обществознание» выпускниками основной школы проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) (через проблемные ситуации,
тексты и задания для открытия нового знания);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив (через систему познавательных заданий, позволяющих рассмотреть процессы и явления 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.) (через ролевые игры);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога (через проектную технологию, задания творческого характера);
• 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 знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) 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;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения ( через проектную технологию)
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по учебному предмету «Обществознание» 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 приемами и техниками преодоления конфликтов.
Результаты – требования к уровню подготовки в конце 5-го класса
1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия):
 Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию; систематизировать её (обобщать, группировать, сравнивать факты, явления и понятия, устанавливать причинно-следственные связи) и
представлять в виде текста или схемы и т.п.
2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия):
 Определять и объяснять другим людям своё отношение общественным
нормам (нравственным, патриотическим общечеловеческим);
 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за
свои поступки.
 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты.
3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия):
 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений (получение образования, контакты с органами власти, торговые
сделки и т.п.).
Межпредметные связи в рамках:
Учебного предмета «История», 5-й класс: формирование единой с историей
системы
понятий,
структуры
общественных
связей.
Учебного предмета «Литература», 5-й класс: общая с обществознанием ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижения человеческой
культуры.
Учебного предмета «География», 5-й класс: закономерности взаимодействия
общества
и
природы,
номенклатура
географических
названий.

Учебного предмета «Биология», 5-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира человеческим обществом.
Результаты – требования к уровню подготовки в конце 6-го класса
1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия):
 Добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и политики.
 Систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и
т.д.) информацию об особенностях личности и поведения разных людей,
взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике.
 Понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми. Анализировать простые системы фактов, явлений, понятий.
2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия):
 Определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и политического устройства общества.
 Делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных людей и отвечать за свой выбор, а так же моделирующих основы общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике.
 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в
учебных моделях жизненных ситуаций).
3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия).
 Решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с моральными нормами.
Межпредметные связи в рамках:
Учебного предмета «История», 6-й класс: формирование единой с обществознанием системы понятий, структуры общественных связей.
Учебного предмета «Литература», 6-й класс: общая с историей ориентация целей на формирование у учеников образа мира через достижения человеческой
культуры, в том числе через эпос и фольклор разных народов России и мира, сложившихся преимущественно в Средние века.
Учебного предмета «География», 6-й класс: закономерности взаимодействия
общества и природы, номенклатура географических названий.
Учебного предмета «Биология», 6-й класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания мира человеческим обществом.
Требования к уровню подготовки в конце 7-го класса
1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия)
Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в нём.
Добывать и критически оценивать информацию:

 о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о проблеме поиска смысла жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» и др.;
о структуре и правилах социальных отношений;
 о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной
принадлежности, национальному признаку, принадлежности к различным
социальным институтам и др.); о правилах социальных отношений внутри и
между частями общества;
 о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли
мировой экономики; о нормах, регулирующих гражданские экономические
правоотношения;
 об элементах политической системы и её устройстве в Российской Федерации; о
 структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и ответственности несовершеннолетних; о способах изменения политической
системы.
Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и письменного
текста, схемы, таблицы и т.д.
2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия)
Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с
людьми, в том числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей.
Определять и корректно формулировать своё отношение к различным типам
мировоззрения, иным способам доказательства истины, общепринятым нравственным нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; отстаивать свою точку зрения при обсуждении проблем свободы совести, нравственного выбора между долгом и эгоизмом и т.д.
Определять и выражать своё отношение к делению общества на группы и
слои, к сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к справедливости
устройства разных экономических систем.
Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем поиска смысла жизни, отношений между поколениями.
Определять и выражать своё отношение к идее прав человека, в возможности граждан влиять на власть, к революциям и реформам как способам изменения
общества.
Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков.
Формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты
прав ребёнка и прав человека в условиях существующей политической системы.
3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия)
Действовать в пределах норм нравственности и права. Определять свою линию поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор между желаемым и необходимым (должным); договариваться с людьми, предотвращая или

преодолевая конфликты, в основе которых столкновение различных типов мировоззрения.
Выстраивать линию своего поведения в ситуациях:
 моделирующих межличностные отношения в различных общественных
группах и слоях; договариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты,
 связанных с межличностными, межнациональными, классовыми и другими
взаимоотношениями;
 моделирующих экономические отношения между подростками и взрослыми.
 нарушения прав человека, отношения граждан и органов власти.
Межпредметные связи в рамках:
Учебного предмета «История», 7-й класс: наращивание единой с обществознанием системы обществоведческих понятий, структуры общественных связей.
Учебного предмета «Литература», 7-й класс: общая с историей ориентация на
интерес личности подростка к внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих формах и приемах анализа литературных
произведений и исторических явлений, действий литературных и исторических
персонажей.
Учебного предмета «География», 7-й класс: закономерности взаимодействия
общества
и
природы,
номенклатура
географических
названий.
Учебного предмета «Биология», 7-й класс: общие закономерности развития
биологических видов, позволяющие находить общее и различное с развитием человеческого общества.
Требования к уровню подготовки в конце 8-го класса
1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия)
Добывать и критически оценивать информацию:
 о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об отличительных особенностях научного познания, научных критериях истинности,
о значении самопознания в становлении личности (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать);
 о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях
семьи и брака, стилях разрешения личностных, социальных и межнациональных конфликтов, толерантности, стратовом и гендерном делении общества (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать).
 о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, задачах Гражданского, Трудового и Налогового кодексов РФ, предпринимательстве, трудовом договоре, прожиточном минимуме, безработице, профсоюзах, функциях государства в рыночной экономике (выделять главное,
обобщать, группировать, сравнивать);
 о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных
системах, правоохранительной системе, механизмах защиты прав человека,
гражданской, административной и уголовной ответственности (выделять
главное, обобщать, группировать, сравнивать).

Представлять информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы
и т.д.
2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия)
Определять и объяснять своё отношение:
 к многообразию мнений и представлений, существующих в обществе по самым разным вопросам;
 к существующему в обществе социальному неравенству, проблеме толерантности, проблеме семьи и брака;
 к проблеме взаимоотношений работодателей и работников (профсоюзы,
зарплаты, забастовки, безработица и т.п.);
 к проблемам формирования правового государства и гражданского общества, к возможности осуществления демократии;
Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования
общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования личности.
3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия)
Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные:
 с этикой научной дискуссии, столкновением людей с разным мировоззрением, с неприятием общечеловеческих ценностей;
 с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных отношениях;
 с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье и т.п.
 с недостатком правовой культуры, неуважением к правам человека и демократическим свободам.
Межпредметные связи в рамках:
Учебного предмета «История», 8-й класс: наращивание единой с обществознанием системы обществоведческих понятий, структуры общественных
связей.
Учебного предмета «Литература», 8-й класс: общая с историей ориентация
на интерес личности подростка к внутреннему духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих формах и приемах анализа литературных произведений и исторических явлений, действий литературных и
исторических персонажей.
Учебного предмета «География», 8-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура географических названий.
Учебного предмета «Биология», 8-й класс: общие закономерности развития
и функционирования человеческого организма, позволяющие устанавливать
взаимосвязи проявлений биологического и социально-психологического в поведении человека.
Требования к уровню подготовки в конце 9-го класса
1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия)
Добывать и критически оценивать информацию:

 о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных проблемах, теории исторического развития: формационной, цивилизационной,
модернизационной (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать);
 о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях национальных конфликтов, особенностях юношеского возраста, принципах социального государства (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать);
 о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, ВВП, фазах экономического цикла, инфляции, фондовом рынке, рынке
труда, прибыли, затратах, формах частного предпринимательства, структуре государственного бюджета (выделять главное, обобщать, группировать,
сравнивать);
 о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, структуре публичной власти в Российской Федерации, политических
идеологиях, партийных и избирательных системах, политических конфликтах и экстремизме (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать).
Представлять информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д.
2-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия)
Определять и объяснять своё отношение к проблемам:
 манипуляции общественным сознанием, глобализации и её противникам;
 социализации молодёжи, существующим социальным конфликтам, трудностям построения социального государства;
 «теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных видах рынках;
 тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических партий и
идеологий, гражданского выбора.
Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования личности.
3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия)
Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные:
 с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации,
поставляемой СМИ, с разным отношением к процессам исторического развития человечества;
 с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми
своего места в обществе;
 с рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.;
 с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями экстремизма или авторитарных действий государственной власти.
Межпредметные связи в рамках:

Учебного предмета «История», 9-й класс: оформление единой с обществознанием системы обществоведческих понятий, структуры общественных связей; активный перенос общественно-исторических знаний и умений в ситуации,
моделирующие актуальные для подростка жизненные задачи.
Учебного предмета «Литература», 9-й класс: систематический курс развития отечественной литературы, позволяющий прослеживать закономерности
отражения общественно-исторических явлений Новейшего времени в произведениях литературы и судьбе писателей.
Учебного предмета «География», 9-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы в глобальном контексте мировой экономической системы.
Учебного предмета «Биология», 9-й класс: общие закономерности развития жизни на Земле, позволяющие устанавливать взаимосвязи биологических и
социальных процессов. Перечень требований к результатам обучения по программе «Российская и всеобщая история, 5–9-е классы» представлен ниже в удобной для контроля форме таблицы требований.
5. Содержание учебного предмета «Обществознание» .
5-й класс. (34 часов).
Цели: развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни.
1-я линия развития личности. Понимать связи между людьми в обществе,
чтобы правильно ориентироваться и принимать удачные решения.
2-я линия развития личности. Занимать свою позицию в обществе, чтобы
научиться строить взаимоотношения с людьми, в том числе с теми, кто придерживается других взглядов.
3-я линия развития личности. Действовать в рамках закона и нравственных
норм.
Содержание:
Вводный урок- 1 час.
Глава I. Человек – 5 часов.
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – биологическое существо. Отличие человека от животных наследственность.
Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости.
Глава II. Семья – 5 часов.
Семья и семенные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс.
Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей.
Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства.
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни.
Глава III. Школа – 6 часов.
Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени
школьного образования.

Образование и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне
стен школы. Умение учиться.
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями.
Дружный класс.
Глава IV. Труд – 6 часов.
Труд – основа жизни. Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценатство.
Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в
искусстве.
Глава V. Родина – 10 часов.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Субъекты Федерации. Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что
значит быть патриотом.
Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники.
История государственных символов. Москва – столица России.
Гражданин – Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан.
Россия – многонациональное государство. Национальность человека. Народы
России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные
отношения.
Знакомство с Конституцией (поиск ответа на вопрос: «Почему она является основным законом государства») – статьи о человеке, семье, образовании, труде,
гражданстве, многонациональном составе.
Итоговое повторение и контроль –2 часа
Итоговое повторение и мониторинг «Человек. Соц. институты: семья, школа.
Важнейшая сторона человеческой жизни – труд. Родина».
Зачет по курсу «Обществознание 5 класс»
Резервный урок «Примени знания на практике»
6-й класс. (34 часов).
Цели: развивать умения по применению обществоведческих знаний в жизни.
1-я линия развития личности. Понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми. Анализировать простые системы фактов, явлений, понятий. Объяснять разнообразие современного мира с учетом знаний о его устройстве
2-я линия развития личности. Определять свою позицию. Уметь договариваться, оценивать в т.ч. неоднозначные общественные поступки с разных точек
зрения. Объяснять отличия своих оценок от других. Учиться делать нравственный
выбор с точки зрения знаний об устройстве современного общества.
3-я линия развития личности. Действовать в правовых и нравственных
нормах. Приучать себя действовать в соответствии с выбранными ценностями,
понимать последствия своих общественных поступков. Отмечать значимость своего вклада в правовые способы и средства защиты правопорядка в обществе.
Содержание:

Введение.
Человек родился. Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. Способность
человека к творчеству.
Человек – личность. Особый возраст – отрочество. Учимся общаться. Познай самого
себя. Учимся узнавать и оценивать себя. Человек и его деятельность. Деятельность
человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира
и самого себя. Учимся правильно организовывать свои занятия. Что человек чувствует, о
чем размышляет. Учимся размышлять.
Семья. Семья – ячейка общества. Зачем люди создают семьи. Семья и государство.
Если семья не выполняет свои обязанности. Какие бывают семьи. Семейное хозяйство.
Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по правилам. Учимся помогать вести
семейное хозяйство. Делу время – потехе час. Что такое свободное время. Свободное
время и занятия физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое
хобби.
Школа. Профессия – ученик. Школьное образование. Чему учит школа. Учись учиться. Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Учимся дружно жить в
классе.
Труд. Труд – основа жизни. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство и
бедность. Богатство обязывает. Учимся трудиться и уважать труд. Труд и творчество. Что
такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. На пути к жизненному
успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. Готовимся
выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного пути.
Родина. Что значит быть патриотом. Наша Родина – Россия, Российская Федерация.
Русский язык – государственный. За что мы любим свою страну. Символика России. Герб
России. Флаг. Гимн. Гражданин – Отечества достойный сын. Права и обязанности граждан России. Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных
народов, мы – один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность.
Добродетели. Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе – значит хорошее. Главное правило доброго человека. Будь смелым. Что
такое страх. Смелость города берёт. Имей смелость сказать злу «нет». Что такое человечность, гуманизм – уважение и любовь к людям. Прояви внимание к старикам.
7-й класс. (34 часов).
Цели обучения: Развивать умения по применению обществоведческих знаний в
жизни.
1-я линия развития личности. Понимать и объяснять разнообразие современного мира, характеризуя более сложные системы и абстрактные понятия.
Систематизировать обществоведческую информацию с целью определения своего
места и роли в обществе.
2-я линия развития личности. Давать оценку не только поступкам, но и
комплексным сложным общественным явлениям. Учиться договариваться с другими, осознавая значимость коммуникации в межличностном общении и определении своего места в обществе.

3-я линия развития личности. Понимать и принимать последствия своего
выбора и правила поведения в той или иной ситуации. Выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых социальных
ролей.
Содержание:
Общество.
Понятие об обществе как форме жизнедеятельности людей.
Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь.
Человек
Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Познание мира и самого себя. Пути познания. Ограниченность человеческого знания. Самопознание.
Сфера духовной культуры
Культура личности и общества
Социальные ценности и нормы. Мораль. Основные принципы и нормы морали.
Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм и гражданственность.
Экономика
Экономика и ее роль в жизни общества.
Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав потребителя. Международная торговля. Деньги. Функции и
формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы.
Производство и труд. Разделение труда и специализация. Производительность
труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Заработная плата. Стимулирование труда.
Предпринимательство и его основные организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Семейный бюджет. Карманные деньги. Банковские
услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, банковские вклады, ценные бумаги).
Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые гражданам и их роль в домашнем хозяйстве.
Право.
Право и его роль в жизни общества и государства.
Правоотношения как форма общественных отношений. Виды правоотношений.
Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений. Юридическая
ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности Правоохранительные органы. Судебная система
России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.

8-й класс. (34 часов).
Цели обучения: Развивать умения по применению обществоведческих знаний в
жизни.
1-я линия развития личности. Понимать и объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину различные понятия и факты общественной жизни современной России и мира в целом. Рассматривать современное глобальное общество с позиций толерантности и осознания единства, стоящих перед
ним задач.
2-я линия развития личности. Из оценок ситуаций и явлений формулировать
принципы и правила своего поведения. Уметь общаться с людьми, преодолевая и
предотвращая конфликты.
3-я линия развития личности. Делать мировоззренческий и гражданскопатриотический выбор (подтверждать его аргументами и фактами) в ситуациях,
характеризующих развитие современного общества. Понимать и принимать последствия своего выбора и правила поведения в той или иной обстановке. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, обосновывать свою позицию и
иную, учиться договариваться с людьми иных позиций.
Содержание:
Раздел I. «Общество и человек.
В разделе рассматриваются:
- понятие общества, его основные признаки; основные сферы общественной жизни, взаимосвязь сфер общественной жизни; мировое сообщество;
-природа как основа возникновения и жизнедеятельности человека и общества;
взаимоотношения природы, общества, человека; экологические проблемы;
-современные подходы к типологии общества; современный мир и его проблемы,
глобализация; причины и опасность международного терроризма;
-основные закономерности развития общества, закон неравномерности развития
народов и наций мира; социальный прогресс;
-личность, индивидуальность, человек; что оказывает влияние на человеческую
личность; человек и его потребности, сущность и иерархия потребностей; деятельность человека и её основные формы, мотивы деятельности и её структура;
-социализация: социализация и стадии прогресса; воспитание и социализация,
сходство и различие; воспитание в семье;
-понятие общения, виды общения, проблемы общения;
-уникальность человеческой личности; воспитание и социализация; проблемы
общения и пути их решения;
Раздел II. Сфера духовной культуры (8 ч)
- сфера духовной культуры и ее особенности; культура личности и общества; тенденции развития духовной культуры в современной России.
- мораль, основные ценности и нормы морали; гуманизм, патриотизм и гражданственность; добро и зло -главные понятия этики, критерии морального поведения.
- долг и совесть; объективные обязанности и моральная ответственность;
долг общественный и долг моральный; совесть внутренний самоконтроль человека.

- моральный выбор; свобода и ответственность; моральные знания и практическое
поведение; критический анализ собственных помыслов и поступков.
- значимость образования в условиях информационного общества; основные элементы системы образования в Российской Федерации; непрерывность образования; самообразование .
- наука, ее значение в жизни современного общества; нравственные принципы
труда ученого; возрастание роли научных исследований в современном мире.
- религия как одна из форм культуры; религиозные организации и объединения,
их роль в жизни современного общества; свобода совести.
Раздел III. «Экономическая сфера»
В разделе рассматриваются:
- что такое экономическая наука, структура экономики; основные виды ресурсов
экономики, производство и его сущность;
- спрос и предложение как факторы рыночной экономики; роль маркетинга в рыночной экономике; цена как регулятор спроса и предложения;
- рынок, его виды, эволюция; основные функции цены; рынок. Конкуренция, монополия;
- содержание и функции предпринимательства; экономический статус предпринимателя, поведение; малый бизнес и его роль в экономике;
- способы воздействия государства на экономику; типы экономических систем;
налоги и их виды, значение налогов;
- бюджет государства и семьи; источники доходов семей в странах с различными
типами экономических систем; изменение структуры доходов семей как следствие экономических преобразований в стране; Закон Энгеля; структура семейных
расходов как индикатор уровня экономического развития страны; понятие о номинальных и реальных доходах семей; влияние инфляции на уровень жизни семей; роль семейных сбережений для обеспечения экономического развития страны; страхование.
- Государственный бюджет РФ как финансовый документ, составление бюджета;
долг и кредит, дефицит бюджета и социальные программы;
- труд: сущность, виды и значение труда; рабочая сила и рынок труда; карьера и
досуг; причины безработицы;
- сущность и структура экономики; рынок в условиях переходного периода, роль
государства в экономике; труд, безработица, занятость.
Раздел IV. «Социальная сфера»
В разделе рассматриваются:
- строение общества, социальный статус и социальная роль, их взаимосвязь; социальная группа;
- социальная стратификация, её критерии; классы как основа стратификации; социальная дифференциация;
- богатство, образ жизни, критерии богатства, источники доходов;
- бедность как экономическое, социальное, культурное явление;
- этнос: понятие и признаки; факторы, влияющие на образование этносов, их роль
в развитии общества; племена, народности, нации;

- межнациональные отношения и их сущность; формирование многонациональных государств; этнические конфликты; толерантность;
- что такое конфликт, виды конфликтов, разрешение конфликтов;
- социальные нормы и отклоняющееся поведение; общественно опасные формы
отклоняющегося поведения: алкоголизм, наркомания.
9-й класс. (34 часов).
Цели обучения: Развивать умение по применению обществоведческих знаний в
жизни.
1-я линия развития личности. Понимать и объяснять разнообразие современного мира, связывая в целостную картину различные понятия и факты общественной жизни современной России и мира в целом. Способность воспринимать законы как механизмы и регуляторы деятельности людей
2-я линия развития личности. Из оценок ситуаций и явлений формулировать
принципы и правила своего поведения с установкой на необходимость руководствоваться нравственными и правовыми понятиями, нормами и правилами.
3-я линия развития личности. Понимать и принимать последствия своего выбора и правила поведения в той или иной ситуации. В дискуссии с теми, кто придерживается иных оценок, обосновывать свою позицию с точки зрения приверженности гуманистическим и нравственным, демократическим ценностям, патриотизму, гражданственности.
Содержание:
Введение.
Политика. Политика и власть. Что такое политика. Политическая власть.
Роль политики в жизни общества. Политическая жизнь и средства массовой информации.
Государство. Происхождение государства. Признаки государства. Формы государства. Что такое гражданство. Политические режимы. Тоталитарный режим.
Авторитарный режим. Демократия. Развитие демократии в современном мире.
Правовое государство. Понятие правового государства. Власть в правовом государстве. Принципы правового государства.
Гражданское общество и государство. Что такое гражданское общество. Местное самоуправление. Общественная палата. Участие граждан в политической
жизни. Выборы, референдумы. Право на равный доступ к государственной службе. Обращение в органы власти. Пути влияния на власть. Значение свободы слова.
Опасность политического экстремизма. Политика–дело каждого. Политические
партии и движения. Общественно-политические движения.
Политические партии. Роль политических партий и общественных движений
в современном мире. Гражданин–человек, имеющий права. Политика и власть.
Политические режимы. Правовое государство. Политические партии и движения.
Право. Право, его роль в жизни общества и государства. Что такое право.
Право и его роль в жизни общества и государства. Мера свободы, справедливости, ответственности. Система законодательства. Право и закон. Правоотношения
и субъекты права. Сущность и особенности правоотношения .Субъекты правоот-

ношения. Система права. Понятие нормы и права. Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушения и его признаки. Виды правонарушений.
Юридическая ответственность. Виды юридической ответственности. Правоохранительные органы. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат.
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ
Этапы развития конституции. Закон высшей юридической силы. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные принципы правового государства.
Права и свободы человека и гражданина. Что такое права человека. Юридические нормы. Правовые и юридические документы. Права и свободы человека и
гражданина. Система защиты прав. Права ребенка. Гражданские правоотношения.
Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды
договоров и гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя.
Право на труд. Трудовые правоотношения. Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовая дисциплина. Семейные правоотношения. Юридические понятия семьи и брака. Потребность человека в семье. Правовые основы семейнобрачных отношений. Принципы счастливого детства. Права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов. Правоотношения родителей и детей.
Административные правоотношения. Административное право. Понятия и
черты административного правоотношения. Административные правонарушения.
Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и уголовноправовых отношений. Понятие преступления. Уголовное наказание и ответственность несовершеннолетних. Основания для привлечения и освобождения от уголовной ответственности.
Социальные права. Социальная политика государства. Право на жилище.
Право на социальное обеспечение. Здоровье под охраной закона. Международный
пакт об экономических, социальных и культурных правах.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право. Значение международного гуманитарного права.
Правовое регулирование отношений в сфере образования. Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о праве на образование. Дополнительное образование детей. Право в жизни человека. Как стать личностью? Личность, мораль, ценности, моральная ответственность, моральный выбор, моральный контроль.
Правовое государство и его граждане. Политика и власть. Правовое государство. Участие граждан в политической жизни. Правовые основы гражданских
правоотношений.
Право
в жизни человека. Право и его роль в жизни общества и государства. Правоохранительные органы. Гражданские правоотношения. Отрасли права. Политика и
право. Политика и власть. Правовое государство. Участие граждан в политической жизни. Право и его роль в жизни общества и государства.
Экономика. Банковская система Россия. Причины возникновения банков.
Основные виды услуг, оказываемых банками. Структура цены банковского кре-

дита. Причины экономиче ской рациональности деятельности банков. Основные
виды банков. Принципы кредитования. Виды банковских депозитов. Закономер
ности формирования процента за кредит. Функции Центрального банка страны.
Кто в стране выпускает деньги.
Пенсионные программы. Пенсионный фонд РФ. Социально значимые функции ПФР.
Взносы – доходы Пенсионного фонда. Пенсионные программы.
6. Тематическое планирование
5 класс
№ уро- Тема
Виды деятельности
ка
1
Вводный урок
Работа с текстом учебника
2-3
Загадка человека
Раскрывать на конкретных примерах цели и
ценность человеческой жизни. Характеризовать и рассматривать на конкретных примерах биологическое и социальное в природе человека.
Сравнивать свойства человека и животного.
4-5
Отрочество - особая пора Описывать основные черты отрочества как
жизни
особого возраста перехода от детства к
взрослости.
6
Тема: «Человек»
Выполнение проблемных заданий.
7
Семья и семейные отно- Показывать на конкретных примерах меры
шения
государственной поддержки семьи. Сравнивать двухпоколенные и трехпоколенные семьи. Выражать собственную точку зрения на
значение семьи.
8
Семейное хозяйство
Характеризовать совместный труд членов
семьи. Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя. Описывать
свои обязанности в ведении семейного хозяйства.
9
Свободное время
Составить таблицу «Хобби: причины возникновения, виды». Исследовать несложные
практические ситуации, связанные с проведением подростками свободного времени.
Описывать и оценивать собственные увлечения. Характеризовать значимость здорового
образа жизни.
10
Тема: «Семья»
Выполнение проблемных заданий и моделирование ситуаций и их анализ
11
Тема: «Семья»
Решение практических задач
12-13
Образование в жизни че- Исследовать несложные ситуации из жизни
ловека
человека и общества. Описывать ступени

14-15

16

17
18-19

20-21

22-23
24-25

26-27

28-29

школьного образования. Характеризовать
учебу как основной труд школьника
Образование
Характеризовать значение самообразования
и самообразование
для человека с опорой на конкретные примеры. Оценивать собственное умение учиться и
возможности развития. Выявлять возможности практического применения полученных
в школе знаний.
Одноклассники, сверст- Использовать
элементы
причинноники, друзья.
следственного анализа при характеристике
социальных связей младшего подростка с
одноклассниками и сверстниками. Иллюстрировать примерами значимость поддержки
сверстников для человека.
Тема: «Школа»
Решение познавательных задач
Труд – основа жизни
Объяснять значение трудовой деятельности
для личности и для общества. Характеризовать особенности труда как одного из основных видов деятельности человека. Приводить примеры благотворительности и меценатства. Определять собственное отношение
к различным средствам достижения успеха в
труде.
Труд и творчество.
Различать творчество и ремесло. Раскрывать
признаки мастерства на примерах творений
известных мастеров
Тема: «Труд»
Решение познавательных задач.
Наша Родина-Россия.
Объяснить смысл понятия «субъект Российской Федерации». Знать и называть статус
субъекта РФ, в котором находится школа.
Характеризовать особенности России как
многонационального государства.
Государственные симво- Описывать основные государственные симлы России.
волы РФ. Знать текст Гимна РФ. Использовать дополнительные источники информации для создания коротких информационных материалов, посвященных государственным символам России.
Гражданин России
Объяснять и конкретизировать примерами
смысл понятия «гражданин». Называть и иллюстрировать примерами основные права
граждан РФ. Приводить примеры добросовестного выполнения гражданских обязанностей.

30-31

32
33
34
6 класс
№
1
2
3
4
5
6
7

Мы – многонациональ- Характеризовать и конкретизировать применый народ
рами этнические и национальные различия.
Показать на конкретных примерах исторического прошлого и современной жизни российского общества проявления толерантного
отношения к людям разных национальностей.
Тема: «Родина»
Решение познавательных задач
Основы граждановедения Умение работать с тестовыми заданиями
Итоговое повторение
Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой деятельности
Темы раздела
Введение в курс
Человек.
Семья
Школа
Труд
Родина
Добродетели

Кол. час.
1
10
4
3
5
6
5

7 класс
Тема.
Человек среди людей.
Человек и закон.
Человек и экономика.
Человек и природа.
Резерв

Кол-во часов
5 часов
11 часов
12 часов
4 часа
2 час

8 класс
№ Темы разделов
1
Введение.
2
Тема 1. Личность и общество
3
Тема 2. Сфера духовной культуры
4
Тема 3. Экономика
5
Тема 4. Социальная сфера

Кол.час
1
4
8
13
8

9 класс
№ Наименование раздела
п/п
1

Политика

Количество часов
11

2

Право

20

3

Экономика

3

7. Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательного процесса.
Комплект методических материалов для учителя:
Основная литература.
1. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9
классы: М., «Просвещение», 2012.
Дополнительная литература.
1. Кузнецов А.П. Школьнику о символах Отечества: М., «Просвещение», 2005.
2. Боголюбов Л.Н. Поурочные разработки, 6 класс «Просвещение» 2010 г.
3. Введение в обществознание: учебник для 8-9 кл. Общеобразовательных учреждений/Л.Н.Боголюбов. – М,: Просвещение, 2005.
4. Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 кл.: Пособие для учителя/Л.Н.Боголюбов, Н.Ю. Басик, Н.И.Городецкая. – М,: Просвещение, 2002
5. Конституция Российской Федерации. – М.: «Мартин», 2005
6. Липсиц И.В. Экономика: В 2х книгах. Учебник для 9 кл. Общеобразовательных учреждений. – М,:Вита-Пресс, 2002.
7. Михайлов Г.Н. Шпаргалки по обществознанию. – СПб. : Издательский дом
«Литера», 2006
8. Обществознание в таблицах и схемах. Издание 2-е, испр. И доп. СПб.: ООО
«Виктория плюс», 2007
9. Обществознание. 9 класс: поурочные планы по учебнику под ред.
Л.Н.Боголюбова/ Авт-сост. С.Н.Степанько. – Волгоград: Учитель, 2005.
10. Основы экономики: учебник/ под ред. П.А. Ватника. СПб: Экономическая
школа,1999
11. Пудовина Е.И., Государственные праздники Российской Федерации: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004
12. Рычков А.К., Яшин Б.Л., Философия: 100 вопросов – 100 ответов: учебное пособие для студентов ВУЗов – М,: Гуманитарное издательство ВЛАДОС, 2002
13. Тексты Конституции (любое издание)
Комплект методических материалов для учащихся:
Основная литература.
1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 5 класс. Учебник для ОУ: М., «Просвещение», 2013.
2. Обществознание. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. Под
ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.-М., Просвещение, 2008 год.
3. Обществознание. Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. Под
ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.-М., Просвещение, 2010 год.Л

4. Обществознание. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.
Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.-М., Просвещение, 2011 год.
5. Обществознание. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.
Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.-М., Просвещение, 2010 год.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дополнительная литература.
Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. / Е.В.Пчёлов М.: Русское слово, 2004
Готовимся к олимпиаде по праву: Сборник заданий и ответов для 9-11 классов/составитель ГИМЦ РО г.Мурманска. – М,: АРКТИ, 2008.
Готовимся к олимпиаде по экономике: Сборник заданий и ответов для 9-11
классов/составитель ГИМЦ РО г.Мурманска. – М,: АРКТИ, 2008.
Загладин Н.В., Путилин Б.П., Международный терроризм: истоки, проблемы, противодействие. М,: Русское слово, 2006
Загладин Н.В. США: Общество, власть, политика. М.: «Русское слово»,
2005
Семейный кодекс РФ. – М,: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007.
Трудовой кодекс РФ. – М,: «Мартин», 2005.
Уголовный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. – М.:
Издательство «Экзамен», 2005.
Школьный словарь по обществознанию: Пособие для учащихся 10-11
кл/Ю.И.Аверьянов, Л.Н.Боголюбов – М,:Просвещение, 2003.

Основные Интернет-ресурсы
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки
РФ
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал
http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена
http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ
http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования»
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»
http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение»
http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение»
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории
в школе»
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября»
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов
http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих
учителей
http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая
коллекция А.И.Чернова)
http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго
поколения
Дополнительные Интернет-ресурсы
hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век»
http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о
1976- 1982 гг.
http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим
общественных наукам
http://www.hist.ru – исторический альманах «Лабиринт времен»
http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории»
http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека
http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов
http://www.hrono.info/literatura.html - библиотека Хроноса
http://www.ihtik.lib.ru - библиотека Ихтика по общественным и гуманитарным
наукам
http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина»
http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса
http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения
http://www.lib-history.info - историческая библиотека
http://www.old.russ.ru/ist_sovr/express - ретроспектива газет «Век в зеркале прессы»:
http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты»
http://www.praviteli.narod.ru – сайт-информация о главах Российского государства,
правительства, компартии с 1917 г. по 2000 г., материалы съездов КПСС
http://www.rusarchives.ru – сайт «Архивы России»
http://www.vciom.ru – Всероссийский Центр изучения общественного мнения
http://www.warheroes.ru – биографии Героев Советского Союза и России
http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России
www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека
8.Планируемые результаты учебного предмета.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Познавательные:
1.Находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную
информацию, необходимую для решения учебных задач.

2. Владеть смысловым чтением- с помощью учителя вычитывать фактуальную,
подтекстовую, концептуальную информацию.
3.Анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) и обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные
рассуждения - на простом уровне.
4.Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным обоснованиям.
5.Сравнивать объекты по заданным критериям.
6.Устанавливать причинно-следственные связи - на простом и сложном уровне.
7.Устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей.
8. Представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план) в
т.ч. используя ИКТ.
Регулятивные:
1.Определять цель, проблему учебной деятельности.
2.Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе.
3.Планировать деятельность в учебной ситуации.
4.Работать по плану, сверяясь с целью.
5.Оценивать степень и способы достижения цели.
Коммуникативные:
1. Излагать свое мнение.
2.Понимать позицию другого.
3.Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов
4.Создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения с
помощью.
5.Организовывать работу в паре, группе.
6.Преодолевать конфликты – договариваться с людьми.
7.Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей.
Личностные:
1.Аргументированно оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях, опираясь на общечеловеческие нравственные ценности.
2.Осознавать свои эмоции.
3.Осознавать свои черты характера, интересы, цели позиции.
4.Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах.
5.Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него
6.Вырабатывать уважительно - доброжелательное отношение к непохожим на себя.
7.Осваивать новые социальные роли и правила.
8.Выбирать, как поступить, в т.ч. в неоднозначных ситуациях, (моральные проблемы).
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться
Находить (в учебниках и др. источни- Находить (в учебниках и др. источниках,
ках, в т.ч. используя ИКТ) достовер- в т.ч. используя ИКТ) достоверную ин-

ную информацию, необходимую для
решения учебных задач.
Владеть смысловым чтением- с помощью учителя вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную
информацию.
Анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на части) и обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически
обоснованные рассуждения - на простом уровне.
Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным
обоснованиям.

формацию, необходимую для решения
учебных и жизненных задач.
Владеть смысловым чтением - самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию.
Анализировать (в т.ч. выделять главное,
делить текст на части) и обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные
рассуждения - на простом и сложном
уровне.
Классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным обоснованиям или самостоятельно выбранным основаниям.
Сравнивать объекты по заданным кри- Сравнивать объекты по самостоятельно
териям.
заданным критериям.
Устанавливать
причинноследственные связи - на простом и
сложном уровне.
Устанавливать аналогии (создавать Использовать аналогии в решении задач.
модели объектов) для понимания закономерностей
Представлять информацию в разных Представлять информацию в виде схем и
формах
(рисунок, текст, таблица, тезисов
план) в т.ч. используя ИКТ.
Определять цель, проблему учебной Определять цель, проблему в жизнендеятельности
но-практической деятельности
Выдвигать версии, выбирать средства Выдвигать версии, выбирать средства
достижения цели в группе.
достижения цели в группе и индивидуально.
Планировать деятельность в учебной Планировать деятельность в жизненной
ситуации.
ситуации.
Работать по плану, сверяясь с целью.
Работать по плану, сверяясь с целью, самостоятельно находить и исправлять
ошибки
Оценивать степень и способы дости- Оценивать степень и способы достижежения цели.
ния цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки.
Излагать свое мнение.
Излагать свое мнение, выдвигая контраргументы в дискуссии.
Понимать позицию другого.
Корректировать свое мнение под воз- Корректировать свое мнение под воздей-

действием контраргументов

ствием контраргументов, достойно признавать его ошибочность.
Создавать устные и письменные тек- Самостоятельно создавать устные и
сты для решения разных задач обще- письменные тексты для решения разных
ния с помощью.
задач общения.
Организовывать работу в паре, группе Организовывать работу в паре, группе
(самостоятельно определять цели)
Преодолевать конфликты – договари- Преодолевать конфликты – договариваться с людьми
ваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого.
Использовать ИКТ как инструмент для
достижения своих целей.
Аргументированно оценивать свои и
чужие поступки в однозначных и неоднозначных ситуациях, опираясь на
общечеловеческие нравственные ценности.
Осознавать свои эмоции.
Адекватно выражать и контролировать,
понимать эмоциональное состояние других людей.
Осознавать свои черты характера, ин- Осознавать свой мировоззренческий вытересы, цели позиции.
бор.
Осознавать и проявлять себя гражда- Осознавать и проявлять себя гражданинином России в добрых словах и де- ном России в добрых словах и делах,
лах.
добровольно ограничивать себя ради
пользы других.
Осознавать целостность мира и много- Осознавать целостность мира и многообразия взглядов на него
образия взглядов на него, вырабатывать
собственные мировоззренческие позиции.
Вырабатывать уважительно - добро- Идти на взаимные уступки в разных сижелательное отношение к непохожим туациях.
на себя.
Осваивать новые социальные роли и Учиться критически осмысливать новые
правила.
социальные нормы и правила, а также
свое поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом.
Выбирать, как поступить, в т.ч. в не- Отвечать за свой выбор в неоднозначных
однозначных ситуациях, (моральные ситуациях
проблемы).
Человек в социальном измерении.
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характе-

ристики его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы
становления личности;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей,
а также различий в поведении мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества.
Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных
с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных
источников различного типа и знаковой системы.
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних
форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций
общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и
процессы общественной жизни;
• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.
Общество, в котором мы живём.
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации;
• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного
гражданина страны;
• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из адаптированных источников различного типа.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями
и нормами поведения, установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации,
самоконтролю.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и
разрешения гражданско-правовых споров;
• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Мир экономики.
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать
роль государства в регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие
знания и личный социальный опыт.
Человек в экономических отношениях.
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения
в обществе;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие
знания и социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические знания;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели
поведения потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.
Мир социальных отношений.
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать
основные социальные группы современного общества; на основе приведённых
данных распознавать основные социальные общности и группы;
• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки;
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе
научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач;
• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику
общества;
• проводить несложные социологические исследования.
Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и
управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на
примерах прошлого и современности;
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе,
основные проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке политической информации.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах
развития культуры из адаптированных источников различного типа;

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов
в духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной
общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам
молодёжи.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Критерии оценивания учащихся 5-9 классов (традиционная система оценивания)
Крите5 (отл.)
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3 (уд.)
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Критерии оценивания Эссе:
1)
представление собственной точки зрения (позиции, отношения)
при раскрытии проблемы;
2) раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или бытовом уровне, с корректным использованием или без использования обществоведческих
понятий в контексте ответа;
3) аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или
собственный опыт.
Эссе оценивается на 4 балла, если:
1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;
2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий
в контексте ответа;
3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни
или личный социальный опыт.
Эссе оценивается на 3 балла, если:
1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;
2.Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются);
3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни
или личный социальный опыт.
Эссе оценивается на 2 балла, если:
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы;
2. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов;
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни
или личный социальный опыт без теоретического обоснования.
Эссе оценивается на 1 балл, если:
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, проблема раскрыта на бытовом уровне;
2. Аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы.
Обобщая, подчеркнем три важнейших компонента оценки:
• четко сформулированное понимание проблемы и ясно выраженное отношение к ней;
 логически соединенные в единое повествование термины, понятия, теоретические обобщения, относящиеся к раскрываемой проблеме;
 четкая аргументация, доказывающая позицию экзаменующегося (в виде исторических фактов,
 современных социальных процессов, конкретных случаев из вашей жизни и
жизни ваших

 близких, статистических данных и т. п.)
Важно связать выбранное высказывание с содержанием науки, к которой
оно отнесено. Так, например, высказывания по проблеме неравенства людей из раздела «Социология» и «Экономика» должны раскрываться по разному.
Памятки для учащихся, помогающие написать эссе
Как написать домашнее эссе
Прежде чем приступить к написанию эссе:
изучите заданный на дом теоретический материал;
уясните особенности заявленной темы эссе;
продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной темы;
выделите ключевой тезис и определите свою позицию по отношению к нему;
определите, какие теоретические понятия, научные теории, термины помогут вам
раскрыть суть тезиса и собственной позиции;
составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и идеи.
При написании эссе:
напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры;
проанализируйте содержание написанного;
проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и
последовательность изложенного;
внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.
Структура эссе
Элемент структуры
% к общему объему работы
Начало (актуализация заявленной темы)
20%
Тезис
Три аргументированных доказательства (опровержения) тезиса, выражающих ваше личное мнение (вашу позицию) и имеющих в сво- 60%
ей основе научный подход
Переформулировка тезиса
Вывод, содержащий заключительное сужде- 20%
ние (умозаключение)
Требования, предъявляемые к эссе
Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.
Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию. Которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.
Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре.
Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.
Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.

Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме
позиции.
Что такое эссе
Слово «эссе» пришло в русский язык из французского и исторически восходит к латинскому - «взвешивание». Французское essai можно буквально перевести
словами опыт, проба, попытка, набросок, очерк.
Что же такое эссе? Вот какие определения предлагают толковые словари и
энциклопедии.
В «Толковом словаре иноязычных слов» Л.П.Крысина читаем: «Эссе, очерк,
трактующий какие-нибудь проблемы не в систематическом научном виде, а в
свободной форме»
«Большой энциклопедический словарь» дает более развернутое определение: «Эссе, жанр философской, литературно-критической, историкобиографической, публицистической прозы, сочетающей подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением,
ориентированным на разговорную речь».
«Краткая литературная энциклопедия» уточняет: «Эссе, прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее частную тему и
представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения,
так или иначе с нею связанные».
Теперь можно представить относительно полный перечень признаков текста,
относящегося к жанру эссе.
Наличие конкретной темы или вопроса.
Личностный характер восприятия проблемы и ее осмысления.
Небольшой объем.
Свободная композиция.
Непринужденность повествования.
Парадоксальность.
Внутреннее смысловое единство
Открытость
Выбор темы
Эссе – это единственное задание, которое является альтернативным: выпускник
сам выбирает из шести предложенных тем ту, которая представляется ему наиболее интересной.
Выбор темы эссе – ответственная задача. Выбирая проблему, выпускник должен
быть уверен в том, что он:
1)имеет неплохие знания по той базовой науке, к которой эта тема относиться;
2)ясно понимает смысл высказывания (обратите внимание: не согласен с ним, а
понимает, что именно утверждает автор);
3)может выразить свое отношение к нему (согласиться полностью или частично,
попытаться опровергнуть его);
4)владеет обществоведческими терминами, которые понадобятся для грамотного,
основанного на теоретическом знании обсуждении темы (при этом термины и по-

нятия, которые предстоит употребить, должны относиться непосредственно к теме эссе);
5)сумеет привести примеры из истории, общественной жизни, собственного жизненного опыта в поддержку своей позиции.
Памятка при выборе темы для эссе
Познакомься с предложенными темами
Определи, к какой базовой науке относится каждая тема;
Определи смысл предложенных высказываний («Что, по моему мнению, хотел
сказать автор?»)
Осмысли проблему в контексте базовых наук («С какими основными проблемами
обществоведческого знания связана данная тема? Что я должен знать, чтобы раскрыть ее?»)
Сформулируй свое отношение к высказыванию («Согласен ли я с ним? Или не согласен? Или согласен не во всем? Почему? В чем состоит моя собственная позиция по данному вопросу?»)
Определи обществоведческие термины, понятия и обобщения, которые потребуются тебе для выражения и обоснования позиции на теоретическом уровне («Какие известные мне из курса обществознания понятия и термины я должен использовать? Какие теоретические обобщения я должен учесть?»)
Отбери факты, примеры из общественной жизни и личного социального опыта,
которые убедительно обосновывают твою позицию («Какими фактами, примерами я могу подтвердить свое мнение? Убедительны ли они?»)
Начинать эссе целесообразно с ясного и четкого определения личной позиции: «Я согласен с данным мнением», «Я не могу присоединиться к этому утверждению», «В данном высказывании есть то, с чем я согласен, и то, что кажется
мне спорным» и др.
Уже в следующем предложении уместно сформулировать понимание высказывания, ставшего темой эссе. Не стоит дословно повторять утверждение, ставшее
темой эссе. Важно сформулировать его основную мысль, чтобы стал очевиден
контекст, который определяет ее содержание
Основная часть эссе представляет собой относительно развернутое изложение
собственного мнения в отношении поставленной проблемы. Каждый тезис необходимо аргументировано обосновать, используя факты и примеры из общественной жизни и личного социального опыта.
В заключительном предложении (абзаце) подводятся итоги работы. Иногда
бывает уместно перечислить вопросы, которые связаны с темой, но остались нераскрытыми, или указать на аспекты и связи, в которых рассмотренная проблема
приобретает новое измерение.
В педагогической деятельности использую следующие виды учебных практик на уроках:
-проектная деятельность;
- экскурсионная практика;

-творческая деятельность.
Основные виды компетенций, которые приобретаются учащимся в учебном процессе:
-ценностно-смысловая;
-образовательная, учебная;
-познавательная;
-информационно-коммуникативная.
Учебные практики направлены на комплексное развитие компетенций. На каждом этапе идет развитие мыслительной деятельности учащихся, закладывание
основ для формирования ключевых компетенций.
1. Проектная деятельность.
Приобщение учащихся к научноисследовательской, поисковой деятельности является одной из форм обучения в
современной школе. Проект рассматривается как эффективный способ развивающего и проблемного обучения. Данный вид деятельности многофункционален в
большей степени, чем многие другие. Проектная деятельность наглядно демонстрирует возможности моно - и полипредметного, индивидуального и группового
(разнообразных образовательных маршрутов) проектов.
Выполнение проектов даёт возможность для создания личностно - развивающей ситуации, позволяющей реализовать творческие силы, обеспечить выработку собственного мнения, своего стиля деятельности. Метод проектов –
личностно - ориентированный метод обучения, основанный на самостоятельной деятельности обучающихся по разработке проблемы и оформлении
практического результата. Учащиеся включены в реальную учебную, творческую деятельность, которая не только привлекает новизной, необычностью и занимательностью, что само по себе становится сильнейшим стимулом познавательного интереса, но и развивает потребность выявлять проблемы и разрешать
возникающие противоречия.
При оценке проекта учитываются следующие моменты:
- значимость и актуальность рассматриваемой проблемы;
- активность каждого участника проекта;
- творческая самостоятельность авторов проекта;
- соблюдение требований к созданию проекта;
- речевая культура, умение отвечать на вопросы оппонентов.
Проект может быть учебным, творческим, социальным.
Темы проектов:
1.Социальный портрет моего сверстника.
2.Знай свои права (пособие для подростка).
3.Защита правопорядка.
4.Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?)
5.Бизнес (иллюстрированный словарь)
6.Как работает современный рынок.
7.Здоровый образ жизни.
8.Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность.
9.Мой город-город для всех.

10.Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей.
11. Образовательная карта моего города (куда пойти учиться?)
12.Мое хобби.
13.Человек долга - кто он, каков он?
14. Свободное время школьника.
15.Город будущего.
2. Экскурсионная практика через образовательное путешествие.
Образовательное путешествие – своеобразный урок, проводимый с использованием определенной педагогической технологии. В ходе такой работы происходит
преобразование окружающей ребенка среды в ресурс развития его личности.
Что дает образовательное путешествие учащимся:
- позволяет соединять разные виды деятельности в процессе исследования объектов: (визуальное наблюдение, тактильное и моторное восприятие, поиск информации, ее анализ)
- позволяет активизировать самостоятельную исследовательскую деятельность
учащихся, их личные переживания, поиски, заблуждения и открытия;
- дает свободу выбора источников информации, способов деятельности;
- позволяет каждому школьнику выдвигать собственные версии и корректировать
их в процессе обсуждения;
Цель образовательного путешествия - самопознание и приращение личности ученика.
3. Творческая деятельность.
Вопрос мотивации - болевая точка сегодняшней школы. Игра является тем
волшебным средством, которое способно разжечь познавательный интерес. Наибольшую эффективность игровая мотивация показывает в среднем школьном возрасте. Игра- это азарт и вдохновение. На уроках истории используется на этапе
обобщения пройденного материала (тема, раздел, курс) интеллектуальнопознавательная игра «Своя игра».
Данная форма обобщения и систематизации знаний используется как на уроке,
так и во внеклассной работе по предмету. Время проведения 40-45 минут. Учащиеся разбиваются на группы по 4-5 человек. Побеждает группа, набравшая
больше всех очков. Группы формируются по желанию. Данная форма сочетает в
себе следующие возможности:
 интерактивные (действия учителя, вызывают ответ учащихся);
 мультимедийные (предъявление текстов, изображений, диаграмм);
 высокая производительность (темп урока заряжает учащихся, они активны,
включаются в работу с первых минут урока);
 креативность мышления учащихся;
Эффективность применения:
 продуктивность работы;
 экономичность (экономит время на уроке);
 наглядность;
 представить материал в цифровом формате (включить карты, иллюстрации,
познавательные вопросы, исторические головоломки);

 дать возможность учащимся проявить себя в коллективной работе;
 способствовать успеху у учащихся, повысить самооценку;
 расширять навыки учащихся по работе с информационными источниками;
 многократность применения;
Игры среднего возраста - командные, старшего среднего - подразумевают яркую реализацию в личных поступках, в старших классах становятся важным
отыгрыш и реконструкция незнакомых образов, интересные и необычные модели
действительности. Старшеклассником предоставляется больше пространства для
самостоятельных действий. Данный вид деятельности предполагает овладение такой важной учебной категорией в познавательной деятельности как оценка.
Оценка включает овладение всех предшествующих категорий (знание – понимание – применение - анализ – синтез - оценка).
Использование учебных практик в системе работы учителя позволяет решать
задачи формирования предметных компетенций на уроках истории и обществознания.

