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2. Пояснительная записка

2.1 Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей программы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №2273 «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
 Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект. – 3-е изд., перераб. - М.: Просвещение,

2011.-64 с.-(Стандарты второго поколения);
 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова, 3-е издание – Москва

Просвещение, 2014;
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством образования и науки Российской Федерации к использо-

ванию в образовательном процессе в образовательных учреждения;
 Учебный план МБОУ «ООШ ст. Сырт» Переволоцкого района

2.2 Ведущие целевые установки в предмете.
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация лич-

ности, т. е. ее интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих це-
лей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на
уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различ-
ных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных
ролях человека в современных общественных условиях.

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в развитие её социально значимых черт. Оно при-
общает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а
также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, мо-
дели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в
Конституции Российской Федерации: опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни
гражданина как субъекта гражданского общества. Всё это позволяет формировать компетентность гражданина.

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного воспитания
подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются
непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в
предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований.

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодёжи, включающей наряду со
знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем по-
токе информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для её обработки; умение применять полу-
ченные знания для решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальней-
шем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни.

2.3 Цели обучения с учетом специфики учебного предмета
Изучение обществознания  направлено на достижение следующих целей:



3

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления
в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации  и определения собственной позиции; нрав-
ственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гумани-
стическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования человеческих отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового воз-
раста социальных ролях;

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической
и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и
вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях;

 овладение учащимися умением получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систе-
матизировать, анализировать полученные данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятель-
ности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства.

2.4 Конкретизация целей обучения с учетом специфики образовательного учреждения.

«Обществознание» в основной школе (5 класс) опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку обучюащихся в на-
чальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию
на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями обучающихся младшего и среднего подросткового возраста (6-7
классы). Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в более старших классах (8-9
классы).

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве дополнительных форм организации
образовательного процесса  используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий,  самостоятельная работа уча-
щихся с использованием современных информационных технологий. Организация учебного процесса обучающихся направлена на:

 создание оптимальных условий обучения;
 исключение психотравмирующих факторов;
 сохранение психосоматического состояния здоровья обучающихся;
 развитие положительной мотивации к освоению  программы по обществознанию;
 развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка.

2.5 Задачи обучения предмету.
При реализации программы решаются задачи овладения обучающимися навыков:

 приобретение основ обществоведческих знаний и умений;
 содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональной уровнях идеалов и ценностей общества;
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 помощь при ориентировании  в основных этических и правовых нормах;
 овладение способами мыслительной и творческой деятельности;
 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

смысловой, информационно-технологической).

2.6 Общая характеристика учебного предмета.
Последовательность обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики его развертывания, также особенностями

построения учебного содержания курса для обучающихся-подростков.
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учетом

возрастных особенностей обучающихся.
Содержание первого этапа курса (5–7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей

личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Ро-
дине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания
являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориенти-
ры, формирующего образцы достойного поведения. Содержание программы 8-9 классов предусматривает более глубокое осмысление про-
цессов, происходящих в обществе.

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших под-
ростков. На этом этапе обеспечивается преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. От-
крывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит обу-
чающегося в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – темы «Семья» и «Школа» через
раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». Обучающиеся рас-
ширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, прояв-
ляющихся во взаимодействии с ними.

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во взаимосвязи с содержанием программ дополни-
тельного 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 данного предмета предполагают использование разно-
образных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда обучающиеся только начинают систематическое изучение
содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых
понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, с собственными наблюдениями обучающихся и с их
уже сложившимися представлениями о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у обучающихся 5 классов готовности к
правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социаль-
ных ситуаций, сложившихся практик поведения

Преподавание обществознания в 6-7 классах ведется отдельным курсом (предметом). Курс так и называется «Обществознание». Ак-
цент делается на опыт и связан с системой гражданского образования. На первый план выдвигается гражданская составляющая. Позиция
школьника - «Я - гражданин России». Право является общей рамкой для рассмотрения тем. Экономика - как условие существования челове-
ка в мире. Социология - рассмотрение отношений в группе. Психология - понимание себя и механизмов действия других людей.

Преподавание обществознания в 8—9 классах ведется через отдельный предмет «Обществознание» а также через курс «Правове-
дение». Опираясь на полученный на первой ступени социальный опыт, обучающиеся получают системное представление о существующих
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взаимосвязях и отношениях. Преподавание строится на изучении теорий, понятий, концепций, связанных с общественными дисциплинами,
но без отрыва от практического уровня.

Особое внимание уделяется концепции гражданского общества, понимаемого как объединяющий результат взаимодействия государ-
ственных структур, общественных организаций, предпринимателей, обычных граждан. На этой ступени наиболее эффективно используется
социальное проектирование как интеграция знаний с практическими действиями по решению социальных проблем.
.
2.7 Общая характеристика учебного процесса
2.7.1 Основные технологии обучения.

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагает использование раз-
нообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, когда обучающиеся только начинают систематическое
изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рас-
сматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собст-
венными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о со-
циальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у обучающихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одоб-
ряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся
практик поведения. На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации: помимо учебного со-
держания курса по обществознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электронных и печатных СМИ,
научно-популярная и публицистическая литература. Организуется также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптиро-
ванных текстов, начинается использование элементов проектных методик. Особого внимания уделяется использованию в учебном про-
цессе компьютерных технологий. Однако при их использовании важно хорошо представлять себе их образовательные возможности и в
то же время отчетливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными методиками.

Для контроля уровня знаний используются устные и письменные опросы, тестовые задания, составление и решение кроссвордов по
определенной теме, рефераты, доклады, презентации.

В ходе изучения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются индивидуально.
При реализации программы предлагается использовать как традиционные, линейные формы изложения материала, так и дискуссии,

беседы-рассуждения, самостоятельные работы с источником, игровые и творческие формы работы, групповые и индивидуальные формы ра-
боты.

2.7.2. Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана
Курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что уча-

щиеся, освоившие определенную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие определенный жизнен-
ный и социальный опыт, готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его многообразии, сложности и противоречи-
вости.

Обществознание является интегративным курсом, в котором содержатся основы знаний целого ряда социальных и гуманитарных дис-
циплин, а именно философии (включая этику), экономики, социологии, психологии, права, политологии и культурологии.
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2.8 Обоснование выбора УМК на основе описания учебно-познавательных и учебно-практических задач, решаемых им
Программа ориентирована на использование учебников Л.Н. Боголюбова «Обществознание» 5-9 классы, которые посвящены ак-

туальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме.
УМК издательства «Просвещение» по обществознанию продуманный методический аппарат, направленный на достижение у обу-

чающихся личностных, метапредметных и предметных результатов. Предложенные автором УМК задания и практикумы для обучаю-
щихся, позволяют освоить им в ходе обучения учебно-практические и учебно-познавательные задачи. В основном представлены задания,
направленные на:

-освоение систематических знаний;
-формирование и оценку навыка коммуникации;
-формирование и оценку навыка сотрудничества;
-формирование и оценку навыка рефлексии;
-формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции;
-формирование и оценку навыка самостоятельного - приобретения, переноса и интеграции знаний;
-формирование и оценку навыка разрешение проблем и проблемных ситуаций,
-формирование и оценку навыка ИКТ - компетентности обучающихся,
-формирование ценностно-смысловых установок.
Следует отметить, что учебники написаны простым, доступным языком, содержат разнообразные примеры, ориентирующие

школьников в их повседневной жизни.

2.9  Описание места учебного предмета в учебном плане
Этот курс является составной частью системы изучения дисциплин социально-гуманитарного цикла. Он строится с учетом того, что

учащиеся, освоившие определенную сумму исторических, литературных, правовых, географических знаний, имеющие определенный жиз-
ненный и социальный опыт, будут готовы к восприятию реальной картины современного мира во всем его многообразии, сложности и про-
тиворечивости.

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет составляет 175 часов. Общая
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.

Программа для 5 класса рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю.
Программа для 6 класса рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю.
Программа для 7 класса рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю.
Программа для 8 класса рассчитана на 35 учебных часов, из расчета 1 час в неделю.
Программа для 9 класса рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в неделю.

2. 10  Результаты освоения содержания курса по обществознанию
2.10.1  Личностные:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании

своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и

свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равно-
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правия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании не-
обходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поко-
лениями;

2.10.2 Метапредметные:
Регулятивные УУД:
- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной дея-

тельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства достижения цели, а так же искать их само-

стоятельно;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и корректировать ошибки;
- совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки в диалоге с учителем;
Познавательные УУД:
- проводить наблюдения под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
- давать определение понятиям:
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, определять общие цели, договариваться друг с другом;
- уметь выдвинуть аргументы и контраргументы в дискуссии;
- учиться критично относиться к своему мнению, признавать свои ошибки;
- понимать и различать мнение и позицию других;
- оценивать свои учебные достижения, поведение с учетом мнения других людей;
-определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения;

2.10.3 Предметные:
В области познавательной:
- относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и регуляторах деятельности людей;
- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания.
В области ценностно-мотивационной:
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в структуре личности, их значение  в жизни че-

ловека и развитии общества;
- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли в общественной жизни, умение применять

эти нормы и правила к анализу оценке социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в
собственной жизни;

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
- понимания значения трудовой деятельности для личности и общества;
- понимание значения коммуникации в межличностном общении;
- знакомство с техниками и приемами преодоления конфликтов;



8

-ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству, на отношении к человеку как к высшей
ценности, на стремлении к  укреплению исторически сложившегося государственного единства, на признании равноправия народов, единст-
ва разнообразных культур, на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций, на осознании необходимости поддержа-
ния гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.

3. Содержание учебного предмета
В 5 классе учебный предмет «Обществознание» включает следующие темы:

1. Человек
2. Семья
3. Школа
4. Труд
5. Родина

Организационная часть (1 час).
Человек (5 часов). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы жизни человека. Цели и

ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек - биологическое существо. Отличие человека от животного. Наследственность.
Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показа-
тель  взрослости.

Семья (5 часов). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семьи. 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.

Школа (6 часов). Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования. Образо-
вание и самообразование. Учеба – основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения подростка с однокласс-
никами, сверстниками, друзьями. Дружный класс.

Труд ( 6 часов). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд – условие благопо-
лучия человека.  Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в ис-
кусстве.

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, государствен-
ные праздники. История государственных символов. Москва – столица России. Гражданин – Отечества достойный сын.  Права граждан Рос-
сии. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России. Какие права получает человек от рождения. Национальность чело-
века. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.

Итоговое обобщение (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение обществознания в жизни каждого.

Основным содержанием курса в 6 классе является:
· знакомство учащихся на базе полученных ранее исторических представлений с сущностью общества, его происхождением и разви-

тием, историческими ступенями, которые прошло человечество;
· раскрытие взаимосвязи человека, общества и природы;
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· ознакомление учащихся с сущностью и основными проявлениями четырех сфер общественной жизни: экономической, социальной,
политико-правовой и духовной;

· показ места ребенка в современном обществе, его взаимоотношений с родителями, друзьями, сверстниками, педагогами.

6 класс (35 часов)
Раздел  I ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (7 часов)

Тема 1. Что такое общество?
Понятие «общество». Общество как исторический результат естественно складывающихся взаимоотношений людей. Общественная
жизнь. Роль общества и общественной жизни в становлении человека. Изменение содержания понятия «общество» на протяжении чело-
веческой истории. Соотношение понятий «страна», «государство» и «общество». Разнообразие значений понятия «общество».
Общество — целостный социальный организм. Четыре главные сферы общественной жизни: экономическая, политическая, социальная,
духовная. Содержание каждой из сфер общественной жизни. Взаимосвязь сфер общественной жизни, их постоянное изменение и разви-
тие.
Основные понятия темы: общество; общественная жизнь; страна; государство; сферы общественной жизни: экономическая, политиче-
ская, социальная, духовная.

Тема 2. Происхождение и развитие человека.
Способность к прогрессу как отличительная черта человека. Роль коллективной трудовой деятельности в выделении человека из живот-
ного мира, его превращении в существо общественное, социальное. Человек — биосоциальное существо.
Совершенствование орудий труда. Появление речи. Развитие мышления человека. Изменение форм объединения древних людей. Пере-
ход от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. Появление ремесла как результат разделения труда. Превращение культуры
во вторую среду существования человека.

Основное понятие темы: человек — биосоциальное существо.

Тема 3. Исторические ступени развития общества
Выделение ступеней развития общества по способу добывания средств существования и форм хозяйствования. Общество охотников и со-

бирателей. Общество огородничества как переходная форма хозяйствования от добывания готовых природных продуктов к выращиванию
продуктов окультуренных. Общество земледельцев и скотоводов. Аграрное общество. Индустриальное общество. Информационное (по-
стиндустриальное) общество. Социальный процесс.

Основные понятия темы: аграрное общество; индустриальное общество; информационное (постиндустриальное) общество; социаль-
ный процесс.

Тема 4. Современное общество

Современное производство. Научно-техническая революция. Современные средства транспорта и связи. Информационная революция.
Глобальная компьютерная сеть — Интернет. Состав современного общества. Мегаполисы — символы нашего времени.

Мировое сообщество. Проблемы современного общества.
Основные понятия темы: научно-техническая революция; информационная революция; Интернет; мировое сообщество.
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Тема 5. Человечество как сумма поколений

Поколение. Взаимоотношение поколений в разные исторические эпохи. Предки, современники и потомки. Культура. Культурная память
поколений. Материальная и духовная культура. Культурное наследие.

Основные понятия темы: поколение; культура; культурное наследие.

Тема 6. Человек, общество, природа
Взаимосвязь и взаимодействие человека, общества и природы. Биосфера. Изменение взаимодействия человека, общества и природы в
различные исторические эпохи. Экологический кризис. Планетарный масштаб современного экологического кризиса.

Основные понятия темы: биосфера; экология; экологический кризис; охрана природы.

Повторение и обобщение по разделу «Общество и человек»  (1 час)

Раздел II ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА (7часов)

Тема 7. Что такое экономика?
Происхождение понятия «экономика». Сущность экономики. Экономика как главное условие и основной источник обеспечения жизни и
деятельности людей. Потребности. Блага. Производство. Ограниченность ресурсов. Невосполнимые ресурсы. Экономика как способ ра-
циональной организации хозяйственной деятельности. Организация производства. Затраты производства. Производитель. Потребитель.
Основные понятия темы: экономика; потребности; блага; производство; затраты производства; производитель; потребитель.

Тема 8. Рынок
Рынок как система экономических отношений, связанных с обменом товаров и услуг между продавцами и покупателями. Торговля. Зави-

симость рыночной цены от количества произведенных товаров и спроса на них. Деньги как всеобщее средство обмена. Роль денег для изме-
рения рыночной стоимости различных товаров и услуг. Деньги как средство платежа. Банки.

Основные понятия темы: рынок; обмен; рыночная цена; деньги; банк; вклад.

Тема 9. Что такое предпринимательство и бизнес?
Предпринимательство. Предприниматель. Бизнес; его разновидности: производственный, финансовый, страховой; крупный, средний,

мелкий. Наиболее распространенные формы организации бизнеса: единоличное предприятие; товарищество; акционерное общество. Фирма.
Условия успешного бизнеса. Этапы организации бизнеса. Капитал.

Основные понятия темы: предпринимательство; бизнес; фирма; капитал.

Тема 10. Домашнее хозяйство
Домашнее хозяйство семьи. Семейная экономика. Семейный бюджет. Доходы и расходы. Основные источники семейного бюджета. Обя-
зательные и произвольные расходы. Сбалансированный семейный бюджет. Дефицит бюджета.
Неравенство доходов семей. Прожиточный минимум. Малоимущие семьи и государственная социальная помощь.
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Основные понятия темы: домашнее хозяйство; семейный бюджет; доходы; расходы; прожиточный минимум; государственная соци-
альная помощь.

Тема 11. Экономическая деятельность подростков
Труд детей в разные исторические эпохи. Современная «молодежная экономика». Российское законодательство об экономической дея-

тельности несовершеннолетних. Распространение ответственности родителей за действия своих несовершеннолетних детей в экономической
сфере.

Проблема карманных денег подростков. Личный бюджет подростка.
Основные понятия темы: молодежная экономика; карманные деньги.

Тема 12. Труд с точки зрения закона
Право на труд. Всеобщая декларация прав человека о праве на труд. Положения Конституции Российской Федерации о том, что труд

граждан является свободным. Сущность безработицы. Гарантии государства защиты от безработицы.
Регулятор трудовой деятельности — Трудовой кодекс Российской Федерации. Начальный возраст трудоустройства. Особые условия
заключения трудового договора с несовершеннолетним. Трудовая книжка. Права и обязанности работника и работодателя. Условия
расторжения трудового договора Продолжительность рабочего времени. Право на отдых. Пенсионный возраст.
Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних.

Основные понятия темы: право на труд; безработица; работодатель; работник; трудовой договор; трудовая книжка; заработная плата;
пенсия.

Повторение и обобщение по разделу «Экономическая сфера общества» (1час)

Раздел III СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА  (4 часа)

Тема 13. Социальная структура общества
Общество как система. Социальные группы: малые и большие. Социальное неравенство. Богатые. Бедные. Средний класс зажиточных
людей. Крайняя бедность — нищета.
Основные понятия темы: социальная группа; малая группа; большая группа; социальное неравенство.

Тема 14. Семья
Семья — малая социальная группа. Функции семьи в обществе. Создание семьи. Семейные отношения. Брак как форма отношений меж-
ду мужчиной и женщиной, одобряемая обществом. Законодательная охрана брака и семьи.
Основные понятия темы: семья; брак.

Тема 15. Правила и нормы поведения в обществе
Социальные нормы. Привычки. Обычаи и традиции. Манеры поведения. Этикет. Обряд. Нравы как особо оберегаемые, высокочтимые

обществом массовые образцы действий. Табу. Ценности. Религиозные нормы. Правовые нормы.
Основные понятия темы: социальные нормы; обычаи; традиции; этикет; обряд; нравы; ценности; нравственность.

Повторение и обобщение по разделу «Социальная сфера общества» (1 час)
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Раздел  IV.  ПОЛИТИКА И ПРАВО (6 часов).

Тема 16. Что такое государство? Государство и граждане
Государство — фундамент политической сферы общества. Функции государства. История возникновения ранних государств. Развитие
государств в различные исторические эпохи.
Демократические и недемократические государства. Монархия. Республика. Главные признаки государства: единая территория; сувере-
нитет; аппарат управления; налоги; наличие законов; гражданство или подданство.

Гражданство и граждане. Федеральный закон Российской Федерации «О гражданстве Российской Федерации». Паспорт. Государственные
символы: Государственный герб; Государственный флаг; Государственный гимн. Государственные символы современной России. Государ-
ственный язык. Светский характер Российского государства.

Основные понятия темы: государство; демократические государства; недемократические государства; монархия; республика; граждан-
ство; гражданин; паспорт; государственные символы.

Тема 17. Право на службе человека
Право. Различные источники выражения права. Нормативные правовые акты. Юридический закон как нормативный правовой, имеющий
особую юридическую силу. Постановления. Договор. Юридическая ответственность. Преступления. Уголовная ответственность за пре-
ступления.
Основные понятия темы: право; юридический закон; юридическая ответственность; преступления.

Тема 18. Конституция — Основной закон страны
Конституция как главный закон государства. История возникновения и развития Конституции. Конституция Российской Федерации 1993
года. Конституция — закон прямого действия. Структура современной Конституции Российской Федерации. Государственное устройст-
во России. Президент РФ — глава государства. Федеральные собрания (Совет Федерации, Государственная Дума) - Парламент России.
Депутаты. Правительство Российской Федерации — высший орган системы исполнительной власти. Принцип разделения властей (зако-
нодательной, исполнительной, судебной). Местное самоуправление.
Основные понятия темы: Конституция; президент; депутаты; разделение властей.

Тема 19. Право и правопорядок
Законность. Закон един для всех. Правопорядок. Органы охраны правопорядка, их структура и функции: органы внутренних дел, суды,
прокуратура. Адвокат.
Основные понятия темы: законность; правопорядок.

Тема 20. Как защититься от несправедливости
Суд и правосудие. Суды общей юрисдикции (районные, городские или областные, мировые). Арбитражные суды. Конституционный суд.

Способы защиты от несправедливости. Запрещение самосуда.
Основное понятие темы: правосудие.

Повторение и обобщение по разделу «Политическая сфера жизни общества» (1 час)
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Раздел  V.   ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА (4 часа).
Тема 21. Наука и образование

Сущность науки. Зарождение науки. Условное деление наук на естественные, общественные, гуманитарные и технические. Сферы и мето-
ды исследования общественных наук. Образование, его значение в жизни людей. Функции образования. Самообразование. Самовоспитание.
Право на получение образования как одно из конституционных прав граждан Российской Федерации.

Основные понятия темы: наука; общественные науки; образование; самообразование; знание.

Тема 22. Мораль
Мораль как норма, регулирующая поведение человека в обществе. Соотношение морали и права. Общественное мнение людей. Нравст-
венные ценности. Влияние религии на нравственность человека.
Основные понятия темы: мораль; моральный поступок; аморальный поступок.

Тема 23. Идеал и ценности (Что такое идеал? Что такое ценности?)
Идеал как образец, высшая цель стремлений. Материалисты и идеалисты. Общечеловеческие ценности. Конфликт ценностей. Три этапа
нравственного развития человека: 1) человек не совершает дурных поступков из-за страха наказания; 2) не совершает их, поскольку до-
рожит мнением членов группы, в которой находится; 3) поведение человека определяется принципами, которыми он руководствуется не-
зависимо от мнения группы.
Основные понятия темы: идеал; идеалист; идеализация.

Повторение и обобщение по разделу «Духовная сфера жизни общества» (1 час)

Раздел  VI.  РЕБЕНОК В ОБЩЕСТВЕ  (5 часов).
Тема 24. Ребенок в семье

Детство: сущность, хронологические рамки, стадии. Отношение к детям в разные исторические эпохи. Воспитание детей у разных наро-
дов. Воспитание в разные исторические периоды.
Основное понятие темы: детство.

Тема 25. Взаимоотношения детей и родителей
Роль семьи в формировании личности ребенка. Четыре основных метода воспитания — решения принимаются: 1) исключительно роди-

телями; 2) совместно родителями и детьми; 3) на основе последнего слова подростка; 4) то родителями, то детьми, а иногда совместно.
Конфликты между детьми и родителями: причины, пути решения.
Основные понятия темы: дети; родители.

Тема 26. Ребенок в школе
История школьного обучения. Современная школа. Три ступени школы Российской Федерации: начальное общее образование, основное

общее образование, среднее (полное) образование. Общедоступность и бесплатность получения гражданами России общего среднего обра-
зования. Обязательность получения основного общего девятилетнего образования. Роль школы в воспитании детей.

Основные понятия темы: общедоступность и бесплатность получения образования; обязательность получения образования.

Тема 27. Друзья и ровесники
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Дружба. Отношения дружбы. Верность. Основные понятия темы: дружба; верность
Повторение и обобщение по разделу «Ребёнок в обществе» (1 час).

Итоговое повторение и обобщение (2 часа)

В 7 классе в основе содержания курса – раскрытие различных сторон жизни подростка. Подобный подход применен, учитывая, что
школьники, которые будут изучать данный курс, подошли к черте границы между детством и подростковым миром, и им особенно важно
получить поддержку в понимании проблем, с которыми они сталкиваются в условиях переживаемого переходного возраста.

Содержание курса в 7 классе показывает жизнь подростка во всей ее многогранности. В ходе изучения обществознания в этом клас-
сеобучающиеся узнают:

· сущность и задачи подросткового возраста, те трудности, которые подростки переживают, проходя его;
· психологический портрет личности;
· самооценку подростка;
· образ жизни подростка;
· взаимоотношение подростка с законом;
· социальную и жилую среду подростка.

7 класс (35 часов)

Раздел I. ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА (10ч)
Тема 1. Переходный возраст

Возраст в: 1) хронологическом плане; 2) физическом и психологическом плане; 3) социальном плане. Подростковый возраст – период
перехода от детства к подростковой жизни (юности). Физиологические и психологические изменения подросткового возраста. Особенности
подросткового возраста. Характеристика старшего подросткового возраста (период от 13 до 15 лет). Подростковый возраст – отрезок жизни
между детством и зрелостью.
Основные понятия темы: возраст; возрастная периодизация; подростковый возраст; тинейджеры; юность.

Тема 2. Задачи и трудности подросткового возраста
Задачи подросткового возраста.  Задачи развития подростка: принятие своей внешности и умение эффективно владеть телом; форми-

рование новых и более зрелых отношений со сверстниками обоего пола; принятие мужской или женской роли; достижение эмоциональной
независимости от родителей и других взрослых; подготовка к трудовой деятельности; подготовка к вступлению в брак и к семейной жизни;
появление желания нести ответственность за себя и общество; обретение системы ценностей и этических принципов.
Проблемы подросткового возраста.
Основные понятия темы: эмоциональная независимость, система ценностей.

Тема 3. Быть взрослым
Период взросления. Сложности вхождения в мир взрослых. Выбор образов взрослого себя в подростковом возрасте. Роль избранного

идеала во взрослении подростков. Противоречивость подросткового возраста. Особенности воспитания подростков.
Основное понятие темы: взрослый.
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Тема 4. Физические изменения подростков
Бурный и неравномерный рост, развитие организма. Резкое ускорение роста. Половое созревание. Факторы физических изменений

подростков. Проблемы питания подростков. Вопросы внешней привлекательности. Роль внешней привлекательности в становлении меж-
личностных отношений. Опасность недовольства собой как фактора, формирующего комплекс неполноценности. Самооценка. Неравномер-
ность развития подростков.
Основные понятия темы: самооценка; комплекс неполноценности.

Тема 5. Психологический портрет личности: темперамент и характер
Понятие «личность». Основные свойства психологического портрета личности: темперамент; характер; способности; интеллект; чув-

ства; эмоции. Типы личности по темпераменту: сангвиник; холерик; флегматик; меланхолик. Характер человека. Морально-волевые качест-
ва личности как стержень характера.
Основные понятия темы: личность; темперамент; характер.

Тема 6. Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и чувства
Способности человека. Общие и специальные способности.  Интеллект как способность к познанию и логическому мышлению.  Чув-

ства человека: собственно чувства; аффекты; эмоции; настроение; стрессовые состояния. Эмоции – низший, чувства – высший тип психиче-
ских реакций.
Основные понятия темы: способности человека; интеллект; настроение; стресс; эмоции.

Тема 7. Самооценка подростка
Самооценка как основа регулирования поведения личности. Опасности завышенной и заниженной самооценки. Факторы влияния на

самооценку подростков. Взаимосвязь самооценки и успеваемости в школе. Роль самовоспитания в становлении личности. Некоторые мето-
ды самовоспитания: самоприказ; самовнушение; самоободрение.
Основные понятия темы: самооценка; самовоспитание.

Тема 8. Выдающаяся личность
Представления о выдающихся личностях у мыслителей прошлого (Н. Макиавелли, Т. Карнейль, Ф. Ницше). Роль природных задатков

для формирования выдающейся личности. Становление выдающейся личности вопреки своей природе. Одаренные дети. Роль силы воли,
трудолюбия и мотивации к достижению поставленной цели в развитии умственной одаренности. Социальная среда (семейное воспитание,
школьное образование, влияние общества) в развитии умственной одаренности. Роль поощрения одаренности в ее развитии.
Основные понятия темы: выдающаяся личность; одаренность; одаренные дети.

Тема 9. Лидер и его качества
Лидер. Различные точки зрения на качества, которыми должен обладать лидер. Шесть основных элементов лидерства по С. Норткоту

Паркенсону: воображение; знание; талант; решимость; жесткость; притяжение. Искусство общения как обязательная черта лидера. Умение
ярко говорить самому и умение слушать, когда говорят другие, – основа искусства общения.
Основные понятия темы: лидер; искусство общения.

Повторительно-обобщающий урок по теме «Личность подростка» (1 час)
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Раздел II. ПОДРОСТОК В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ (6 часов +1 час)

Тема 10. Социальная среда подростка
Понятие «социальная среда». Роль социальной среды для предоставления условий развития личности, удовлетворения ее культурных

потребностей, контактов с другими людьми. Ближайшая и дальняя среда подростков. Промежуточное положение школы между двумя ми-
рами подростков – ближним и дальним. Степень доверия подростков различным кругам общения. Семья как малая группа, пользующаяся
наибольшим доверием подростков. Влияние реакции окружающих людей на поведение подростков. Прямая и косвенная зависимость от ре-
акции окружающих.
Основное понятие темы: социальная среда.

Тема 11. Подросток в группе
Общество – совокупность разных групп. Группы: большие и малые; постоянные и временные. Малые группы, или группы личного

контакта. Одновременное вхождение человека в несколько групп. Законы группы. Жизнь человека по законам группы. Групповое давление.
Конформизм как особая форма поведения в ответ на групповое давление. Ориентация на «значимых других». Значение уровня самооценки
человека на степень влияния группового давления.
Основные понятия темы: группа; конформизм; «значимые другие».

Тема 12. Межличностные отношения
Межличностные отношения – отношения в малой группе. Роль психологических качеств и нравственных норм в межличностных от-

ношениях. Важнейший закон межличностных отношений: как другие относятся к вам, во многом определяется тем, как вы относитесь к се-
бе. Взаимопонимания в межличностных отношениях.
Основные понятия темы: межличностные отношения; взаимопонимание.

Тема 13. «Мы» и «они»
«Мы» и «они» как обозначение двух типов отношений: «мы» – те к кому испытываю симпатию, с кем постоянно общаюсь, кому до-

веряю; «они» – кого не знаю, с кем не общителен и неуживчив. «Мы» и «они» – два разных полюса, две противоположности, существующие
в единстве, противостоящие друг другу, но и взаимодополняющие друг друга. Опасность превращения в неприязнь, а затем – в конфликт
или столкновение, отграничения от других. «Свои» и «чужие». «Другие» и «иные». Различия между «своими» и «чужими».
Основные понятия темы: «мы»; «они»; «свои»; «чужие»; «другие»; «иные».

Тема 14. Мир знакомых и незнакомых людей
Знакомые и незнакомые люди. Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми людьми. Влияние жизни в обществе знакомых или не-

знакомых людей на характер человека, его образ жизни, привычки и речь. Отношения с близкими знакомыми и друзьями как личные отно-
шения. Отношения с незнакомыми как деловые (формальные) отношения. «Я» и «другие». «Чужие» и «чужаки». Защита «своих».
Основные понятия темы: знакомые; незнакомые; «я»; «другие»; «чужие»; «чужаки».
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Тема 15. Социальный портрет молодежи
Молодежь – большая социальная группа. Возрастные границы молодежи (от 14 до 30 лет). Важнейшие события, приходящиеся на

молодежный возраст: завершение общего образования; выбор профессии и получение профессионального образования; начало трудовой
деятельности; вступление в брак; рождение детей. Младшая (до 18 лет), средняя (от 18 до 24 лет) и старшая (от 25 до 30 лет) группы моло-
дежи.
Проблемы молодежи в современном обществе: социальные, экономические, нравственные. Ценности современной молодежи.
Основное понятие темы: молодежь.

Повторительно-обобщающий урок по теме «Подросток в социальной среде» (1 час)

Раздел III. ПОДРОСТОК И ЗАКОН (5 часов)

Тема 16. Юридические границы подросткового возраста
Наличие прав и обязанностей – юридическая характеристика человека. Деление подростков две категории людей: малолетних (дети

от 6 до 14 лет) и несовершеннолетних (от 14 до 18 лет).
Характеристика юридического положения несовершеннолетних с позиций законодательства Российской Федерации. Осуществление закон-
ных интересов несовершеннолетних (полностью или частично) их родителями, опекунами, попечителями.Соотношение прав и обязанно-
стей. Ответственность.
Основные понятия темы: права; обязанности; ответственность.

Тема 17. Подросток как гражданин
Паспорт как юридический документ, удостоверяющий личность человека. Гражданство. Пути приобретения и смены. Гражданин.

Гражданские (личные) права и свободы. Политические права граждан. Проведение собраний, митингов и демонстраций как проявление по-
литических прав граждан. Законодательные условия их проведения. Участие граждан в управлении государством.
Обязанности граждан Российской Федерации.
Основные понятия темы: паспорт; гражданство; гражданин; гражданские (личные) права и свободы; политические права граждан; обязан-
ности граждан.

Тема 18. Подросток и его права
Гражданские (личные) права ребенка. Право на жизнь. Право на неприкосновенность личной жизни.

Социально-экономические и культурные права ребенка. Право на труд и свободный выбор профессии. Защита от экономической эксплуата-
ции. Право на отдых. Защита детства и материнства. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Культурные права – права, призван-
ные обеспечить доступность образования, свободу творчества и преподавания, участия в культурной жизни и пользования учреждениями
культуры.
Основное понятие темы: права ребенка.
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Тема 19. Опасный путь преступной жизни
Преступления. Уголовная ответственность за совершения преступления. Возраст наступления уголовной ответственности для несо-

вершеннолетних. Виды наказаний несовершеннолетних. Факторы, учитывающиеся при назначении наказания несовершеннолетним. Прину-
дительные меры воспитательного воздействия. Организованная преступность. Рост строгости наказания за преступления, совершенные ор-
ганизованной группой.
Административные нарушения и меры административной ответственности.
Правила поведения несовершеннолетнего при задержании сотрудниками милиции.
Основные понятия темы: преступления; уголовная ответственность; административные нарушения.

Повторительно-обобщающий урок по теме «Подросток и закон» (1 час)

Раздел IV. ОБРАЗ ЖИЗНИ ПОДРОСТКА (6 часов+1 час)

Тема 20. Подросток в обществе риска
Рост факторов риска в современном обществе. Особые опасности оказаться в ситуации риска в период взросления. Влияние внешних

препятствий, ограничение собственной активности, собственной беспомощности и неумение выразить свои чувства и стремления как основа
для роста риска у подростков. Отличие положения подростка в обществе от положения взрослого.
Источники риска в жизни современных подростков. Рост шумового фона; городские дороги; отрицательные последствия телепросмотров;
алкоголизм и наркомания.
Основные понятия темы: здоровье; алкоголизм; наркомания.

Тема 21. Проблема одиночества
Одиночество. Проблемы, возникающие у человека, чувствующего себя одиноким. Причины появления одиночества в юности. Одино-

чество – сложное явление, по-разному воспринимаемое разными людьми. Положительная сторона одиночества – удовлетворение стремле-
ния к уединению. Одиночество и связанная с ним депрессия. Сущность подростковой депрессии. Пути решения проблем подростковой де-
прессии.
Основные понятия темы: одиночество; подростковая депрессия.

Тема 22. Подростковая культура
Разнообразие подростковых обществ. Формальные и неформальные подростковые группы. Подростковая культура. Особенности

подростковой культуры. Выражение подростковой культуры через ценности, взгляды и типы поведения, через вещи, которые используются
в повседневной жизни. Молодежная одежда. Разные функции одежды у подростков и взрослых. Молодежная музыка. Роллеризм как особый
образ жизни и особая субкультура.
Основные понятия темы: формальные группы; неформальные группы; подростковая культура.
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Тема 23. Образ жизни
Структура образа жизни. Отражение образа жизни в манерах поведения, традициях, стиле жизни, обычаях, вкусах. Отражение в обра-

зе жизни элементов культуры не только типичных для данной социальной группы, но и отличающих ее от других групп. Образ жизни отра-
жение как характерных, так и отличительных черт поведения.
Образ жизни у разных народов и категорий населения (древние римляне, бушмены, русские купцы, английский стиль жизни, американский
образ жизни).
Основное понятие темы: образ жизни.

Тема 24. Досуг и отдых
Досуг и отдых – составная часть повседневного образа жизни людей. Основные черты досуга: продолжительность, место и способ

проведения, структура. Досуг и отдых в разные исторические эпохи. Влияние экономического уровня развития общества и бытующих в нем
традиций на формы современного досуга у разных народов. Досуг как смена видов деятельности. Культурный досуг. Культурный досуг; его
направленность на познание, духовное и эстетическое развитие человека. Роль библиотек и музеев в развитии человеческого общества и
культуры, в организации досуга в прошлом и сегодня. История создания библиотек. Библиотеки как научно-информационные и культурно-
просветительские учреждения. Библиотеки массовые (публичные) и специализированные (научные и технические). Работа одновременно в
массовом и специализированном режимах наиболее крупных библиотек. Личные (домашние) библиотеки.
Музеи. История возникновения и развития музеев. Типы современных музеев.
Основные понятия темы: досуг; отдых; свободное время; культурный досуг; библиотека; музей.

Тема 25. Развитие спорта
Возникновение и история спорта. Спортивные развлечения в образе жизни различных групп населения. Зарождение современных ви-

дов спорта. Современный спорт. Спорт профессиональный и любительский. Технические и военные виды спорта. Проблема приобщения к
спорту современных подростков как путь сохранения и развития их здоровья.
Основные понятия темы: спорт; профессиональный спорт; любительский спорт.

Повторительно-обобщающий урок по теме « Образ жизни подростка» (1 час)

Раздел V. ПОДРОСТОК И ЕГО ЖИЛАЯ СРЕДА (5 часов)
Тема 26. Город и село

Город – особая среда обитания. Возникновение первых городов. Эволюция города. Восточный город. Римский форум. Средневековый
город.
Современные города. Города: малые, средние, крупные и города-миллионеры. Характеристика современных российских городов. Город и
урбанизация. Качество городской жизни: стоимость питания; жилищные условия; качество жилья; связь; образование; здравоохранение; об-
щественная безопасность; уровень наружного шума; уличное движение; чистота воздуха и воды. Влияние коренных изменений современно-
го города и села на образ  жизни подростков.
Основные понятия темы: город; урбанизация; мегаполис; село; качество жизни; пригородные зоны; город-спутник.
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Тема 27. Мой дом, мое жилище
Три территории обитания человека: общественная, домашняя, личная.

Дом – человеческая среда обитания, переплетения человеческих отношений и связей. Факторы, определяющие выбор жилья. Эволюция жи-
лища в истории человечества. Современное жилище. Требования к современному жилищу – дом, в котором созданы условия для гармонич-
ного развития человека. Особенности требований к современному жилищу в разных странах и у разных категорий населения. Взаимоотно-
шения с соседями. Уровни взаимоотношений. Влияние района проживания горожанина на качество его жизни.
Основные понятия темы: дом; жилище; среда обитания; соседи.

Итоговое повторение и обобщение (1 час)

В 8 – 9 классах курс представляет единство научно-аналитического, дидактического и методического начал. Он даёт свод базовых
знаний по всему курсу «Обществознание», утверждённым государственным образовательным стандартом.

В курсе обществознание 8-9 класс учащиеся познакомятся со следующими разделами: «Общество и человек», «Экономическая сфе-
ра», «Социальная сфера», «Политическая сфера», «Человек и его права», «Духовная сфера».

8 класс (35 часов)
Введение 1 час
Основы обществознания
Основные понятия: обществознание, общество

Раздел I . ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (9 часов +1 час)
Тема 1. Что такое общество

Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь че-
тырех сфер общества. Представление о мировом сообществе и мировой системе. Процесс глобализации

Основные понятия темы: общество, страна, политическая сфера, экономическая сфера, духовная сфера, социальная сфера, мировое
сообщество, глобализация.

Тема 2. Человек, природа, общество
Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение природы. Влияние НТП на природу. Понятие

антропогенных нагрузок. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические программы и защита окружающей
среды.

Основные понятия темы: природа, глобальные проблемы, экологические программы, ВООП, МСОП, «Гринпис»

Тема 3. Типология обществ
Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и собирателей: особенности хозяйства и образа

жизни. Скотоводство и приручение животных, кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов и возникно-
вение государств. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их особенность и эволюция. Изменение способа
производства, форм собственности, социальной структуры общества, его политического устройства, культуры и образа жизни.
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Основные понятия темы: дописьменные общества, письменные общества, общественно-экономическая формация, традиционное общест-
во, индустриальное, постиндустриальное общество.

Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества
Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения социального прогресса. Закон неравномерного развития

обществ. Соотношение прогресса и регресса в развитии человеческого общества. Реформы и революции. Сущность и признаки социальных
реформ. Экономические и политические реформы в обществе, их роль и значение. Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация
революций по масштабу и продолжительности.

Основные понятия темы: закон ускорения истории, закон неравномерности развития, прогресс, регресс, неолитическая революция,
промышленная революция.

Тема 5. Личность и социальная среда
Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в воспитании ребенка.  Представление о челове-

ческой личности, особенностях и противоречиях её становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии личности.
Основные понятия темы: личность, человек, индивид.

Тема 6. Потребности человека
Сущность и иерархия потребностей. Первичные вторичные потребности. Процесс возвышения потребностей. Неудовлетворенные по-

требности. Роль духовных потребностей. Свобода выбора и приобщение к духовной культуре.
Основные понятия темы: потребность, удовлетворение потребностей, иерархическая теория потребностей.

Тема 7. Социализация и воспитание
Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции на развитие человеческой личности. Воспи-

тание и социализация, сходство и различие. Составные элементы воспитания. Социализация и воспитание в подростковом возрасте. Послед-
ствия недостаточного воспитания в семье.

Основные понятия темы: социализация, культурные нормы, воспитание.

Тема 8. Общение
Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. Основные формы общения: служебное, по-

вседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома.
Основные понятия темы: общение, этикет, манипуляция, речевое, неречевое.

Обобщающий контроль (1 час)

Раздел  II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА (9 часов +2 часа)
Тема 9. Что такое экономика
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Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и капитала в развитии экономики. Понятие инве-
стирования капитала. Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности.  Основные агенты рыночной
экономики. Понятие структуры экономики. Производство , потребление, распределение и обмен как основные экономические функции об-
щества. Фирмы и рынок – основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители
товаров.

Основные понятия темы: экономика, деньги, ресурсы, производство, распределение, потребление, предприятие, обмен, отрасль.

Тема 10. Товар и деньги
Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги,

их функции в экономике и исторические формы. Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон бизнеса. На-
чальная цена и прибыль в бизнесе.

Основные понятия темы: деньги, товар, стоимость денег, инфляция, прибыль.

Тема 11. Спрос и предложение
Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и величине предложения. Зависимость между

спросом и предложением. Роль маркетинга в рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и рыночная эконо-
мика.

Основные понятия темы: спрос, предложение, маркетинг, закон спроса, закон предложения, цена.

Тема 12. Рынок, цена, конкуренция
Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. Экономическая сущность конкуренции. Основ-

ные функции цены. Влияние цены на производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная модель рын-
ка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция производителей и продавцов.

Основные понятия темы: обмен, рынок, цена, выравнивание цен, монополия, дефицит, конкуренция.

Тема 13. Предпринимательство
Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения прибыли в бизнесе. Экономический статус пред-

принимателя. Отличительные черты экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель, наемные работ-
ники. Понятие о предпринимательском и профессиональном риске. Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в эконо-
мике.

Основные понятия темы: предпринимательство, предприниматель, менеджер, профессиональный риск, малый бизнес.

Тема 14. Роль государства в экономике
Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных институтов. Представление о социальном государстве.

Способы воздействия государства на экономику. Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономический, социальный,
психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. Подоходный и прогрессивный налог.

Основные понятия темы: налогообложение, прямые налоги, косвенные налоги, социальная политика.
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Тема 15. Бюджет, государства и семьи
Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные статьи государственных расходов.  Внешний и

внутренний государственный долг. Проблема дефицита государственного бюджета и её решения. Сокращение бюджетных расходов и его
социальные последствия.

Основные понятия темы: доходы, расходы, дефицит бюджета, профицит.

Тема 16. Труд
Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и индивидуальный доход. Понятие о рабочей

силе. Занятость и безработица. Причины и социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. Государственное регу-
лирование занятости и помощь безработным. Подготовка и переподготовка рабочей силы, создание дополнительных рабочих мест, содейст-
вие найму, страхование безработицы.

Основные понятия темы: труд, заработная плата, досуг, безработица.

Обобщающий контроль по теме «Экономика» - 2 часа

Раздел III. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (9 часов +2 часа)
Тема 17. Социальная структура

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса
и роли. Влияние социального положения на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, её влияние на
поведение человека. статусные символы и знаки отличия.

Основные понятия темы: социальная структура, социальная группа, статус, имидж, социальная роль, статусные символы.

Тема 18. Социальная стратификация
Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и критерии её выделения. Социальное расслое-

ние и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. Классы как основа стратификации современного общест-
ва. Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ  и уровень жизни человека. Российская ин-
теллигенция и средний класс.

Основные понятия темы: социальная стратификация, класс, престиж, образ жизни, доход.

Тема 19. Богатые
Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни. Источники доходов класса бо-

гатых. «старые» и «новые» богатые. Средний класс и приличествующий образ жизни.
Основные понятия темы: неравенство, богатство, роскошь, «новые русские».

Тема 20. Бедные
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Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание
масштабов бедности по историческим эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность.

Основные понятия темы: бедность, порог бедности, нищета.

Тема 21. Этнос: нации и народности
Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и поколение. Перемещение этносов и миграция. Се-

мья, род, клан как разновидности кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая эволюция. Формирование на-
ции и её отличительные черты.

Основные понятия темы: этнос, этнообразующие факторы, племя, народность, нация.

Тема 22. Межнациональные отношения
Отношения между разными национальностями внутри государства. Отношения между разными нациями-государствами. Отношения

между национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. Формирование
многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этнических конфликтов, причины их возникнове-
ния и современные проявления.

Основные понятия темы: межнациональные отношения, этноцентризм, этнические конфликты.

Тема 23. Конфликты в обществе
Предмет, субъект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. Классификация конфликтов по способам протека-

ния. Наиболее типичные конфликты в России. Особенности семейных конфликтов, их влияние на детей и родителей. Способы решения
конфликтов.

Основные понятия темы: конфликт, компромисс, посредничество, арбитраж, конфронтация.

Тема 24. Семья.
Семья как фундаментальный институт общества и малая группа.  Функции семьи в обществе. Жизненный цикл семьи. Представление

о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. По-
следствия развода, его социальная роль.

Основные понятия темы: семья, жизненный цикл семьи, нуклеарная семья, расширенная семья, развод.

Обобщающий контроль по теме «Социальная сфера» - 1 час

Итоговое повторение и обобщение (2 часа)

9 класс (34 часа)

Повторение пройденного в 8 классе (1 час)
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Раздел I . ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА (9 часов +1 час)
Тема 1. Власть (1 час)

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве политического института общества. Разделение
властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть.

Основные понятия темы: сила, авторитет, власть, иерархия власти.

Тема 2. Государство (1 час)
Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение суверенитета.  Внешние и внутрен-

ние функции государства. Причины  и условия появления государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии госу-
дарства: общие и частные.

Основные понятия темы: государство, суверенитет, суверенность, функции государства, государственная монополия.

Тема 3. Какие бывают государства (4 часа)
Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема сепаратизма. Национально-

освободительные войны и межнациональные конфликты. Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. Одно-и
многонациональные государства.
Основные понятия темы: национально-государственное устройство, сепаратизм,  централизованное государство, империя.

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое устройство демократии. Особенности де-
мократии в нашей стране. Природа и сущность республики.  Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные разно-
видности республики: парламентская, президентская и смешанная.

Основные понятия темы: монархия, аристократия, демократия, тирания, олигархия, республика, импичмент.

Тема 4. Участие граждан в политической жизни (2 часа).
Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность элек-

тората. Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль
референдума в политической жизни. Опасности политического экстремизма.

Основные понятия темы: активное избирательное право, пассивное избирательное право, электорат, референдум.

Обобщающий контроль по теме «Политическая сфера» (1 час)

Раздел II. Человек и его права (9 часов + 3 часа)
Тема 5. Право (1 час)

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о ес-
тественных правах и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основ-
ные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. Понятие юридической ответственности.

Основные понятия темы: социальные нормы, право, правовая культура, норма права, отрасль права.
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Тема 6. Власть и закон (2 часа)
Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции и роль депутатов. Состав и функции Госдумы и Совета Феде-

рации. Институт президентства в России.  Права и полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные
органы власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных органов.

Основные понятия темы: Федеральное собрание, правительство, Президент, Конституционный суд, правоохранительные органы,
адвокатура.

Тема 7. Право и имущественные отношения (2 часа)
Правовые основы гражданских правоотношений. Участники имущественных отношений. Право и дееспособность.  Дееспособность

несовершеннолетних. Виды договоров. Изменение имущественных прав граждан. Право собственности. Права потребителей. Арбитражный
суд.

Основные понятия темы: имущественные отношения, право собственности, сделка, договор, иск.

Тема 8. Труд и право (1 час)
Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. Заключение тру-

дового договора, расторжение контракта. Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда.
Основные понятия темы: трудовое право, ТК РФ, детский труд.

Тема 9. Право, семья, ребенок (1час).
Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические докумен-

ты, подтверждающие заключение и расторжение брака. Взаимные обязанности родителей и детей. Понятие о правоспособности. Органы
опеки и попечительства. Классификация прав и свобод ребенка.

Основные понятия темы: брачный контракт, правоспособность, дееспособность.

Тема 10. Преступление (1 час).
Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. Умысел или неосторожность как формы вы-

ражения вины. Соучастники преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие адми-
нистративного проступка. Субъекты применение взысканий. Разнообразие мер воздействия.  Представление о гражданском правонаруше-
нии. Нарушение трудовой дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основ-
ные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия.

Основные понятия темы: преступление, проступок, наказание несовершеннолетних.

Обобщающий контроль по теме «Человек и его права» (1час).

Раздел III 3. ДУХОВНАЯ СФЕРА (8 часов +1 час)
Тема 11. Что такое культура (1 час).
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Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, её состав и структура.  Элементы куль-
туры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного на-
следия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России, проблемы его сохранения.

Основные понятия темы: культура,  культурный комплекс, этикет, культурное наследие, культурные универсалии.
Тема 12. Нормы и формы культуры (2 часа).

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. Значение этикета в культуре. Обычай и тради-
ции. Молодежная мода. Обряд, его символическое значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические законы.
Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная относительность норм.

Основные понятия темы: культурные нормы, манеры, обычаи, традиции, привычки, мода, нравы, мораль, обычное право, санкции.

Тема 13. Религия (1 час).
Различные определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм, анимизм. Мировые религии: христианство, ис-

лам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы жертвопри-
ношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о
библейском и церковном каноне.

Основные понятия темы: религия, архаичные религии, мировые религии, мифология, тотемизм, фетишизм, анимизм, культ.
Тема 14. Искусство (1 час).

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. Субъекты художественной культуры и деятели ис-
кусства. Инфраструктура художественной культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. «Сво-
бодные искусства»

Основные понятия темы: искусство, художественная культура, фольклор, «свободное искусство».

Тема 15. Образование (1час).
Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и формы усвоения учебных знаний. Государствен-

ное и частное образование, школьное и домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-
воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования.

Основные понятия темы: система образования, школа, гимназия, ученик.

Тема 16. Наука (1час).
Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функции в университете. Научно-исследовательские и

академические институты. Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам наук. Структура, функции, история и формы
высшего образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидность академий.

Основные понятия темы: наука, университет, академия, РАН
Обобщающий контроль по теме «Духовная сфера» – 1 час
Итоговый контроль – 1 час
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3.1 Распределение содержания

Рабочая программа для 5 класса «Обществознание» составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час в неделю,
всего за год 35 часов.

Раздел, название урока в  поурочном планировании Кол-во часов по автор-
ской программе

Кол-во часов по рабо-
чей программе

Введение. 1 час 1 час
Человек 5 часов 5 часов
Семья 5 часов 6 часов
Школа 6 часов 6 часов
Труд 6 часов 6 часов
Родина 10 часов 10часов
Заключительные уроки 2 часа 1 час

Изменения, внесенные в рабочую программу:
В раздел «Семья» добавлен 1 час из заключительных уроков для более углубленного изучения материала

Рабочая программа для 6 класса «Обществознание» составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час в неделю,
всего за год 35 часов.
Раздел, название урока в  поурочном планировании Количество часов по

авторской программе
Кол-во часов по рабочей
программе

Общество и человек 7 7
Экономическая сфера общества 7 7
Социальная сфера общества 4 4
Политика и право 6 6
Духовная сфера общества 4 4
Ребенок в обществе 5 6
Итоговое повторение 1 1
Резерв 1 --
Итого 35 часов 35 часов

Изменения, внесенные в рабочую программу: в раздел «Ребенок в обществе» из резервного времени  добавлен 1 час
для защиты проектов «Моя семья»
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Рабочая программа для 7 класса «Обществознание» составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час в неделю,
всего за год 35 часов.

Раздел, название урока в  поурочном планировании Количество часов по
авторской программе

Кол-во часов по рабо-
чей программе

Личность подростка 10 10
Подросток в социальной среде 6 7
Подросток и закон 5 5
Образ жизни подростка 6 7
Подросток и его жилая среда 5 5
Итоговое повторение 2 1
Резерв 1 --

35 часов 35 часов

Изменения, внесенные в рабочую программу:
в раздел «Подросток в социальной среде» добавлен 1 час из часов итогового повторения для обобщения темы раздела;
в раздел «Образ жизни подростка» добавлен 1 час из резервного времени для повторения и обобщения темы раздела.

Рабочая программа для 8 класса «Обществознание» составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час в неделю,
всего за год 35 часов.

Раздел, название урока в  поурочном планировании Количество часов по
авторской программе

Кол-во часов по ра-
бочей программе

Введение 1 1
Общество и человек 9 10
Экономика 9 11
Социальная сфера 9 11
Повторение 3 1
Итоговый контроль 1 1
Резерв учебного времени 3 --

35 часов 35 часов

Изменения, внесенные в рабочую программу:
в раздел «Общество и человек» из резервного времени добавлен 1 час семинарского занятия по теме «Экологические проблемы Оренбург-
ской области»;
в раздел «Экономика» из резервного времени  добавлены 1 час для семинарского занятия по теме «Структура экономики Оренбургской об-
ласти» и 1 час для проведения устного зачета по теме «Экономическая сфера общества»;

в раздел «Социальная сфера» из часов отведенных на повторение добавлены 1 час для семинарского занятия по теме «Социальная
структура общества в Оренбургской области» и 1 час для защиты проекта «Моя семья»
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Рабочая программа для 9 класса «Обществознание» составлена с учетом изучения предмета в объеме 1 час в неделю,
всего за год 34 часа.

Раздел, название урока в  поурочном планировании Количество часов по
авторской программе

Кол-во часов по рабо-
чей программе

Повторение пройденного в 8 классе. 2 1
Политическая сфера 9 10
Человек и его права 9 12
Духовная сфера 8 9
Повторение 3 1
Итоговый контроль 1 1
Резерв учебного времени 3 --

35 часов 34 часа

Изменения, внесенные в рабочую программу:
из часов, отведенных на  повторение, в раздел «Политическая сфера» добавлен 1 час семинарского занятия по теме «Политические партии
РФ»;
в раздел «Человек  и его права» добавлены 3 часа из резервного времени для более детального и глубокого изучения темы «Права человека и
гражданина»;
в раздел «Духовная сфера» из часов повторения добавлен 1 час для повторения и обобщения темы «Духовная сфера»

3.4 Примерные темы проектных работ для учащихся 5 класса
 Презентация «Моё хобби»
 Проект «Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность»
 Презентации «Мой класс» (совместно с родителями, старшими школьниками)
 Сообщения о благотворителях и меценатах
 Проект «Народные умельцы»
 Проект «Государственные символы России»
 Проект «Мы – многонациональный народ»

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности

№
п\п

Раздел, тема Коли-
чество
часов

Основные виды учебной деятельности учащихся

1 Вводный урок 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); коллективная работа с текстом учебника для изучения содержания его структуры,
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работа со схемой, анализ проблемных ситуаций.
1. Человек 5

2-3 Загадка человека 2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); коллективная работа с текстом учебника с последующей проверкой, фронтальная бе-
седа, комплексное повторение, проектирование выполнения домашнего задания.

4-5 Отрочество – особая пора жизни 2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); коллективная работа с текстом учебника с последующей проверкой, фронтальная бе-
седа, комплексное повторение, проектирование выполнения домашнего задания.

6 Практикум по теме «Человек» 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); мини-дискуссия о роли взрослости и самостоятельности в жизни подростка, работа в
группах с последующей проверкой выполнения заданий, фронтальная беседа, анализ иллюстра-
тивного материала, проектирование выполнения домашнего задания

2. Семья 6
7 Семья и семейные отношения 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов

действий); составление плана, индивидуальная работа с текстом учебника с последующей про-
веркой, фронтальная беседа, анализ иллюстративного материала, проектирование выполнения
домашнего задания

8-9 Семейное хозяйство 2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); составление семейного бюджета, работа в парах с последующей проверкой выполне-
ния задания, фронтальная беседа, анализ иллюстративного материала, проектирование выполне-
ния домашнего задания

9-10 Свободное время 2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); мини-дискуссия о роли с пользой проведенного времени, работа в парах с после-
дующей проверкой выполнения задания, исследовательская деятельность, фронтальная беседа,
анализ иллюстративного материала, проектирование выполнения домашнего задания

11 Практикум по теме «Семья» 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); составление плана, индивидуальная работа с текстом учебника с последующей про-
веркой, фронтальная беседа, анализ иллюстративного материала, проектирование выполнения
домашнего задания

3. Школа 6
12-
13

Образование в жизни человека 2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); мини-дискуссия о роли с пользой проведенного времени, работа в группах с после-
дующей проверкой выполнения задания, исследовательская деятельность, фронтальная беседа,
анализ иллюстративного материала, проектирование выполнения домашнего задания

14-
15

Образование и самообразование 2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); составление схемы, мини-дискуссия о роли самообразования, работа в группах с по-
следующей проверкой выполнения задания, исследовательская деятельность, фронтальная бесе-
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да, анализ иллюстративного материала, проектирование выполнения домашнего задания
16 Одноклассники, сверстники, друзья 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов

действий); исследовательская деятельность, работа в группах с последующей проверкой выпол-
нения задания, исследовательская деятельность, фронтальная беседа, анализ иллюстративного
материала, проектирование выполнения домашнего задания

17 Практикум по теме «Школа» 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); составление схемы, мини-дискуссия о роли самообразования, работа в группах с по-
следующей проверкой выполнения задания, исследовательская деятельность, фронтальная бесе-
да, анализ иллюстративного материала, проектирование выполнения домашнего задания

4. Труд 6
18-
19

Труд – основа жизни 2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); групповая работа с текстом с последующей проверкой выполнения задания, исследо-
вательская деятельность, фронтальная беседа, мини-дискуссия, анализ проблемных ситуаций,
проектирование выполнения домашнего задания

20 Богатство и бедность 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); групповая работа с текстом с последующей проверкой выполнения задания, исследо-
вательская деятельность, фронтальная беседа, мини-дискуссия, анализ проблемных ситуаций,
проектирование выполнения домашнего задания

21-
22

Труд и творчество 2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); групповая работа с текстом с последующей проверкой выполнения задания, исследо-
вательская деятельность, фронтальная беседа, мини-дискуссия, анализ проблемных ситуаций,
проектирование выполнения домашнего задания

23 Творчество в науке и искусстве 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); групповая работа по теме с последующей проверкой выполнения задания и докладом
по теме

5. Родина 10
25 Наша Родина – Россия 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов

действий); индивидуальная работа с последующей проверкой выполнения задания, мини-
дискуссия, анализ проблемных ситуаций, проектирование выполнения домашнего задания

26 Моя Родина – Россия 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); составление плана, фронтальная беседа, работа над основными этапами  для доклада,
проектирование выполнения домашнего задания

27-
28

Государственные символы России 2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); составление плана, фронтальная беседа, комплексное повторение, проектирование
выполнения домашнего задания

29 Гражданин России 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); написание сочинения, фронтальная беседа, комплексное повторение, проектирование



33

выполнения домашнего задания
30-
31

Я – гражданин России 2 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); составление плана, поэтапное исследование проблемы, обсуждение проблемных во-
просов, проектирование выполнения домашнего задания

32 Мы – многонациональный народ 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); написание сочинения, фронтальная беседа, комплексное повторение, проектирование
выполнения домашнего задания

33 Многонациональная культура России 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); индивидуальная работа с текстом с последующей проверкой выполнения задания,
исследовательская деятельность, комплексное повторение, проектирование выполнения домаш-
него задания

34 Практикум по теме «Родина» 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); индивидуальная работа с последующей проверкой выполнения задания, мини-
дискуссия, анализ проблемных ситуаций, проектирование выполнения домашнего задания

35 Применение знаний на практике 1 Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов
действий); фронтальная беседа, комплексное повторение, проектирование выполнения домаш-
него задания

ИТОГО 35

4. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса
5.1 Состав учебно-методического комплекта

1. Боголюбов Л.Н.,. Иванова Л.Ф. Обществознание. – «Просвещение», 2013
2. Боголюбов Л.Н., Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников. – «Просвещение», 2011.
3. Волкова К.В., Контрольно-измерительные материалы. Обществознание. 5 -9классы. М., «ВАКО», 2014г
4. Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В., Обществознание. Рабочая тетрадь. - «Просвещение», 2014г.
5. Иванова Л.Ф., Обществознание. Поурочные разработки. 5-9 классы. «Просвещение», 2012г.
6. Рабочая программа. Обществознание. К УМК Боголюбова Л.Н., . М., «Просвещение», 2014г

5.2 Список литературы для педагогов
1. Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М.

: Дрофа, 2008.
2. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова.

– М. : Школа-Пресс, 2000.
3. Прутченков, А. С. «Свет мой, зеркальце, скажи…» : методические разработки социально-психологических тренингов / А. С. Прутчен-

ков. – М. : Новая школа, 1996.
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4. Прутченков, А. С. Наедине с собой: психологические тесты и психотехнические упражнения для подростков и старшеклассников / А.
С. Прутченков. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996.

5. Прутченков, А. С. Школа жизни : методические разработки социально-психологических тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Между-
народная Педагогическая Академия, 1998.

6. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5–9 классы : проект. – М. : Просвещение, 2011.
7. Правовое воспитание школьников. 5–9 кл. : конспекты занятий / авт.-сост. О. В. Летнева. –Волгоград : Учитель, 2007.
8. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5–9 классы : пособие для учи-

телей общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.]. – М. : Просвещение, 2014.
9. Гражданский кодекс Российской Федерации.
10. Кодекс об административных правонарушениях.
11. Конституция Российской Федерации.
12. Семейный кодекс РФ.
13. Трудовой кодекс РФ.
14. Александрова, И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. Ш. Лозовский. – М. : Айрис-

Пресс, 2010.
15. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания : учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. заведений : в 2 ч. / Л. С.

Бахмутова. – М. : Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2001.
16. Бекешев, К. А. Обществознание : учеб. пособие / К. А. Бекешев. – М. : Проспект, 2010.
17. Лозовский, Л. Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы; тесты с решениями /

Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг. – М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010.
18. Сычев, А. А. Обществознание : учеб. пособие / А. А. Сычев. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010.
19. Тюляева, Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т. И. Тюляева. – М. : Астрель, 2010.

5.3 Дополнительная литература для учащихся:
1. Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. – Ростов н/Д : Феникс, 2010.
2. Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. – М. : Виктория Плюс, 2007.

5.4 Перечень технических средств обучения
1. Телевизор.
2. Магнитофон.
3. Аудиоцентр.
4. Мультимедийный компьютер.
5. Мультимедийный проектор.
6. Экран проекционный.
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5.5 Перечень демонстрационного оборудования:
1. Демонстрационные таблицы:
2. Человек познает мир.
3. Внутренний мир и социализация человека.
4. Человек, природа, общество.
5. Рыночная экономика.
6. Развитие общества.
7. Политическая система общества.
8. Политическая жизнь общества.
9. Право.
10. Социальная система общества.
11. Взаимодействие людей в обществе.
12. Культура и духовная жизнь.

5.6 Перечень цифровых информационных ресурсов Интернета:
1. Интернет-ресурсы (Социальная сеть работников образования nsportal.ru; http://минобрнауки.рф; официальная Россия www.gov.ru, поиско-
вая система yandex);
2. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презента-
ции, тематически связанные с содержанием курса;

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
2. http://socio.rin.ru/
3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные во-

просам методики преподавания.
4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
5. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.
6. http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов.
7. http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной школы.
8. http://antropogenez.ru/ - сайт посвящён последним открытиям в области антропосоциогенеза.
9. http://www.polit.ru/ - на сайте есть раздел, где публикуются тексты лекций ведущих российских и зарубежных учёных, специа-

лизирующихся, в том числе, и в области общественных наук.
10. http://postnauka.ru/ - сайт посвящён современной науке, в том числе, общественным наукам.
11. http://www.scepsis.ru/ - сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу общественного развития.
12. http://slon.ru/ - сайт содержит актуальную информацию об экономическом и социально-политическом развитии мира и России.
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13. http://www.russianculture.ru/ - портал, посвящённый российской культуре.
14. http://www.ug.ru –«Учительская газета»
15. http://www.1september.ru –Газета «Первое сентября»

5.7 Состав медиатеки
1.Обществознание. Рекомендации. Разработки / Н. Ю. Бухарева [и др.]. – Волгоград : Учитель,  2010. – (Методики.  Материалы  к
урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

1. Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. Скобелина. – Волго-
град : Учитель, 2010. – (Сетевой тестовый контроль). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

2. Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный мир, 2010. – 1 электрон. опт. диск
(CD-ROM).

Материально-техническое обеспечение
1. Ученические столы и стулья по количеству обучающихся, учительский стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов,
пособий и пр., настенные доски для вывешивания иллюстративного материала;
2. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
3. Демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и
обладающее свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (телевизор, компьютер);
4. Вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения эксплуатации учебной техники, удобства применения
наглядных средств обучения, эффективной организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер.

6. Планируемые результаты изучения учебного предмета обществознание
6.1 Планируемые результаты реализации программы по предмету

Человек в социальном измерении
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 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 воз-
растного периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в дея-
тельности 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;
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• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возмож-
ностями, 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соот-
ветствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
использовать элементы причинно-следственного анализа при характе-ристике социальных параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.
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; выра-
жать 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 получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов.
Общество — большой «дом» человечества
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 общест-
ва.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития.
Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;



38

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантиро-
ванные 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.
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 со-
циальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;
• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель право-
мерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизи-
ровать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социаль-
ным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установ-
ленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, са-
мореализации, самоконтролю.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать
им моральную и правовую оценку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомер-
ного 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 мо-
дельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних;
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• 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 поведе-
ния, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю.
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 общество-
ведческие знания и личный социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.
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 общество-
ведческие 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 чело-
века;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики.
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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 ин-
формацию, 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.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из различных источников.
Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных органов государствен-
ной власти и управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуа-
ции;
• 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 информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства;
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.
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;
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• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
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

6.2 Планируемые результаты реализации программы «Формирование УУД» средствами предмета обществознание.
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её географических особенностях, знание основных ис-
торических событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;
• освоение общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи
между общественными и политическими событиями;
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность про-
тивостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при
их нарушении.
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В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в
детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельно-
сти;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы,
ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материа-
ле;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произволь-
ного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия,
так и по ходу его реализации;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
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• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства их достижения;
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направ-
ленной на достижение поставленных целей;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего решения в совместной деятельности;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить моно-
логическое контекстное высказывание;
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодей-
ствия; планировать общие способы работы;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме
внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разреше-
ния конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);



44

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для по-
строения действия;
• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию,
владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам,
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест-
ных решений;
• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения
этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом
к понятию с большим объёмом;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описывае-
мых событий;
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподобле-
нии, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
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• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

6.3 Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения и работы с текстом» средствами предмета обществоз-
нание
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, сформули-
рованной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
-- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения ин-

формации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу
информации в тексте);
-- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста:

— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять главную и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысле-
ния.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте
таблицы, изображения;
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• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамиче-
ские, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтек-
ста (использованных языковых средств и структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и
свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации.

6.4 Планируемые результаты реализации программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» средствами предмета общест-
вознание
Выпускник научится:
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы;
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием
проводных и беспроводных технологий;
• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с
экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
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• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные
информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учиты-
вающие специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком.
Создание графических объектов
Выпускник научится:
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии
с решаемыми задачами;
• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и
устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение зада-
ний, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной информации и информационным правам других
людей.
Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и театральное взаимодействие).
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать
результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в образовательном пространст-
ве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности использовать различные определители;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в них нужные информационные источники,
размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
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• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.

6.5 Планируемые результаты реализации программы «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» средствами предме-
та обществознание
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой
проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследова-
ния, формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказатель-
ство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», экспери-
мент, моделирование, использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при получении, распространении и применении
научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математическое моделирование;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с
другими известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск
исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, ор-
ганическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.
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7.2 Система оценки достижения планируемых результатов

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.)
1. Организация ответа
(введение, основная
часть, заключение)

Удачное использование
правильной структуры отве-
та (введение - основная
часть - заключение); опре-
деление темы; ораторское
искусство (умение говорить)

Использование структуры от-
вета, но не всегда удачное;
определение темы; в ходе из-
ложения встречаются паузы,
неудачно построенные пред-
ложения, повторы слов

Отсутствие некоторых эле-
ментов ответа; неудачное оп-
ределение темы или её опре-
деление после наводящих во-
просов; сбивчивый рассказ,
незаконченные предложения и
фразы, постоянная необходи-
мость в помощи учителя

Неумение сформулировать
вводную часть и выводы; не
может определить даже с по-
мощью учителя, рассказ рас-
падается на отдельные фраг-
менты или фразы

2. Умение анализиро-
вать и делать выводы

Выводы опираются не ос-
новные факты и являются
обоснованными; грамотное
сопоставление фактов, по-
нимание ключевой пробле-
мы и её элементов; способ-
ность задавать разъясняю-
щие вопросы; понимание
противоречий между идея-
ми

Некоторые важные факты
упускаются, но выводы пра-
вильны; не всегда факты со-
поставляются и часть не от-
носится к проблеме; ключе-
вая проблема выделяется, но
не всегда понимается глубо-
ко; не все вопросы удачны; не
все противоречия выделяются

Упускаются важные факты и
многие выводы неправильны;
факты сопоставляются редко,
многие из них не относятся к
проблеме; ошибки в выделе-
нии ключевой проблемы; во-
просы неудачны или задаются
только с помощью учителя;
противоречия не выделяются

Большинство важных фактов
отсутствует, выводы не дела-
ются; факты не соответствуют
рассматриваемой проблеме,
нет их сопоставления; неуме-
ние выделить ключевую про-
блему (даже ошибочно); не-
умение задать вопрос даже с
помощью учителя; нет пони-
мания противоречий

3. Иллюстрация своих
мыслей

Теоретические положения
подкрепляются соответст-
вующими фактами

Теоретические положения не
всегда подкрепляются соот-
ветствующими фактами

Теоретические положения и
их фактическое подкрепление
не соответствуют друг другу

Смешивается теоретический и
фактический материал, между
ними нет соответствия

4. Научная коррект-
ность (точность в ис-
пользовании фактиче-
ского материала)

Отсутствуют фактические
ошибки; детали подразде-
ляются на значительные и
незначительные, идентифи-
цируются как правдоподоб-
ные, вымышленные, спор-
ные, сомнительные; факты
отделяются от мнений

Встречаются ошибки в дета-
лях или некоторых фактах;
детали не всегда анализиру-
ются; факты отделяются от
мнений

Ошибки в ряде ключевых фак-
тов и почти во всех деталях;
детали приводятся, но не ана-
лизируются; факты не всегда
отделяются от мнений, но
учащийся понимает разницу
между ними

Незнание фактов и деталей,
неумение анализировать дета-
ли, даже если они подсказы-
ваются учителем; факты и
мнения смешиваются и нет
понимания их разницы

5. Работа с ключевыми
понятиями

Выделяются все понятия и
определяются наиболее

Выделяются важные понятия,
но некоторые другие упуска-

Нет разделения на важные и
второстепенные понятия; оп-

Неумение выделить понятия,
нет определений понятий; не
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важные; чётко и полно оп-
ределяются, правильное и
понятное описание

ются; определяются чётко, но
не всегда полно; правильное
и доступное описание

ределяются, но не всегда чётко
и правильно; описываются
часто неправильно или непо-
нятно

могут описать или не пони-
мают собственного описания

6. Причинно-
следственные связи

Умение переходить от част-
ного к общему или от обще-
го к частному; чёткая по-
следовательность

Частичные нарушения при-
чинно-следственных связей;
небольшие логические неточ-
ности

Причинно-следственные связи
проводятся редко; много на-
рушений в последовательно-
сти

Не может провести причинно-
следственные связи даже при
наводящих вопросах, посто-
янные нарушения последова-
тельности

Критерии оценки устного ответа:
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается пятью

баллами;
 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;
 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя баллами;
 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается отрицательно,

отметкой «2»;
 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко).
Критерии оценки работы на уроке:
 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;
 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;
 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами;
 полное отсутствие активности - отметка «2»;
Критерии оценки тестового задания:
 75-100% - отлично «5»;
 60-74% - хорошо «4»
 50-59% - удовлетворительно «3»;
 менее 50% - неудовлетворительно «2»;

Критерии оценки сообщения или проекта:
 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, оце-

нивается пятью баллами;
 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;
 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами;
 полное отсутствие работы - отметка «2»
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
Итоговая (четвертная) оценка учащихся будет складываться из:

серьезного, сознательного отношения к своим обязанностям на уроках, систематического выполнения домашних заданий; активной работы
на уроке (ответы на вопросы, анализ и интерпретация исторических источников, работа в группах); написания итоговых тестов
(контрольных работ) по пройденным разделам.

Критерии оценки
отметка «5»- выставляется за безукоризненное знание материала, использование различных версий для раскрытия темы, владение общест-
воведческими терминами, объяснение причинно-следственной связи событий, творческий подход к рассмотрению проблемы.
отметка «4» - выставляется за достаточно полное знание материала, владение понятийным аппаратом, умение анализировать различные
события, высказывать свою точку зрения.
отметка «3» - выставляется за недостаточно грамотное употребление терминов, поверхностное знание материала.
отметка «2» - выставляется в том случае, если обучюащийся совершенно не владеет понятийным аппаратом, не может раскрыть суть собы-
тия или проблемы.


