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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая программа по предмету «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» в 6 - 9 классах составлена на
основе следующих документов:
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г. № 1897 с изменениями, утвержденными Приказом Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644,
Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577
 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
 ФГОС среднего (полного) образования (приказ Министерства образования и науки РФ№413 от 17
мая 2012 г.).
 Примерной программы по учебным предметам: Обществознание

5 - 9 классы

(Примерная

программа по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы/ Стандарты второго поколения/
М.: Просвещение,

2016.), программы под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой

(Обществознание. 5-9 класс. М.: «Просвещение», 2016.).
 Положения о рабочей программе МБОУ Школы № 107 г. о. Самара;
 Учебного плана работы школы на 2021-2022 учебный год;


Календарного учебного графика работы школы на 2021-2022 учебный год.
предмета отводится 34 часа в год, то есть 1 час в неделю.

На изучение

Программа ориентирована на использование предметной линии учебников «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» для

образовательных организаций издательства «ПРОСВЕЩЕНИЕ» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой («Обществознание» для 6,7,8,9 классов).
Учитывая рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальные особенности
обучающихся со статусом ОВЗ, изучение тем дается на базовом уровне в соответствии с требованиями к
образовательным программам по предмету для общеобразовательных школ. Контроль знаний осуществляется
на базовом уровне.
Школьный курс обществознания представляет собой изучение основ социогуманитарных знаний из
различных социальных наук, призванное служить системообразующей в деле формирования современного
научного мировоззрения школьника и его успешной социализации. Основной целью обучения
обществознанию в школе является социализация подростка, его приобщение к ценностям демократии,
правового государства, гражданского общества, формирование гражданской идентичности личности;
освоение учащимися разных социальных ролей, норм и правил жизни в обществе; активное участие в
общественной жизни и реализации социальных проектов. Выпускник основной школы должен получить
достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе
для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об
условиях достижения успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному
самоопределению.
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются современные
научные представления об антропосоциогенезе. Их раскрытие в школьном курсе базируется на результатах
исследований, понятийном аппарате группы общественных наук (социология, экономическая теория,
политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. При этом
основное внимание учащихся в основной школе акцентируется на современных социальных явлениях.
Цели и задачи изучения «Обществознания» в основной школе заключаются в содействии:

воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению
уровня ее духовнонравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на
уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной,
наукоемкой трудовой деятельности;

формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и
доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об
основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений,
которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;

овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать
социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового
государства;

формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной
позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, а также в семейнобытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению
школьников.
Тематическое планирование Рабочей программы составлено с учетом требований к результатам обучения и освоения
содержания курса по обществознанию.
Общая характеристика учебного предмета «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об
обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на
результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, политология,
культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная научная база учебного
предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают
интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный предмет в
основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях.
«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных
классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию

на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подросткового возраста.
Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах.
В системе образования обществознанием называют учебную дисциплину, представляющую систему знаний об обществе,
кроме исторических, которые даны в другом учебном предмете — истории. Обществоведение изучается с опорой на
исторические знания. История изучается с использованием понятий, формируемых в курсе обществознания. Оба предмета
взаимосвязаны, но не заменяют друг друга. В курсе истории изучается прошлое в его конкретном, неповторимом облике; в
курсе обществоведения знания об обществе представлены в обобщенном виде и в наибольшей степени обращены к
современности. Оба учебных предмета имеют самостоятельную ценность. Обществоведческое образование — необходимое
условие оптимальной социализации личности, содействующее ее вхождению в мир человеческой культуры и общественных
ценностей и в то же время открытию и утверждению уникального и неповторимого собственного «Я». Для современного
обществоведческого курса, освещающего проблемы человека и общества, базовыми являются философия, экономическая наука,
социология, политология, социальная психология, правоведение.
Овладение основами философии помогает школьнику правильно ориентироваться в мире познания и человеческих ценностей,
а также найти свое место в жизни. Значение и необходимость изучения философии в школе объясняются главным образом тем,
что она отвечает на вопросы, как правильно мыслить, как достойно жить. Понимание сущности социальных процессов дает
социальная философия.
Основы экономических знаний необходимы для формирования у подростка адекватного восприятия экономической ситуации
в стране, в мире. Они также являются инструментом, который выпускник общеобразовательной школы сможет использовать
для правильного выстраивания своих отношений с будущим работодателем, коллегами государственными и коммерческими
экономическими структурами.
Социологические знания призваны способствовать формированию всестороннего взгляда на общественные процессы,
представляя собой каркас социального мышления как системного понимания объективных и субъективных элементов
социальных тенденций. Целостное системное социологическое мышление поможет молодежи занять в обществе активную
социальную позицию.
Возрастание значения политологии — науки о политике, устройстве, распределении и осуществлении власти — определяется
тем, что от суммы индивидуальных политических позиций, от сознательного политического выбора граждан зависит судьба
России, следовательно, и собственная судьба каждого человека. Укрепление демократии в России невозможно без утверждения
в сознании большинства населения демократических ценностей, раскрываемых политологией. Социальная психология играет
важную роль в определении выпускником своего места в обществе и формировании его позиции по отношению к обществу, при
этом ее вес увеличивается в связи с усложнением в наше время межличностных отношений, значением организации
взаимодействия людей в больших и малых группах.
Овладение базовыми знаниями по праву – обязательный элемент развития социально активной личности, обладающей
необходимым для современного общества уровнем правосознания и правовой культуры. В свою очередь, это воспитывает
внутреннюю убежденность в необходимости соблюдения норм права, ответственное и уважительное отношение к правам и

свободам других лиц, гражданскую позицию.
Изучение названных социально-гуманитарных наук в отдельности — задача высшей школы, выпускники которой лишь при
условии гуманитарного развития станут интеллигентными людьми. Что касается общеобразовательной школы, то ее учебный
план ни в настоящем, ни в обозримом будущем не может в своей базисной части вместить учебные дисциплины,
соответствующие всем названным областям научного знания. Между тем такие знания необходимы каждому вступающему в
жизнь человеку. Оптимальное решение состоит в том, чтобы представить ученику не самостоятельные науки, как в вузе, а
педагогически отобранные знания, интегрированные в единый курс обществознания. Такое решение соответствует современной
тенденции к интеграции социально-гуманитарного знания. В современном обществоведческом курсе знания о человеке и
обществе должны предстать перед учащимися не односторонне, не с позиций лишь одной из областей науки, а комплексно.
Научная картина мира немыслима без целостного представления об обществе и современных проблемах человека.
Обществоведческое образование занимает особое место в системе общего образования, выполняя своими средствами те
задачи, которые не в состоянии выполнить никакой другой учебный предмет.
В числе общих требований к содержанию образования, выдвинутых Законом «Об образовании», — ориентация на
обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации. Выдвинутая в законе задача формирования у
обучающегося адекватной современному уровню знаний картины мира не может быть решена без комплекса знаний об обществе
и человеке, целостность которых обеспечивается интеграцией в курсе обществознания сведений из наук, изучающих различные
аспекты развития общества. Без обществоведческого образования невозможно в полной мере выполнить требование закона о
воспитании гражданина, интегрированного в современное общество. Решение этой задачи предполагает усвоение учащимися
гражданской культуры, которая включает в себя и политическую, и правовую, и экономическую, и нравственно-патриотическую
составляющие. Она охватывает не только взаимоотношения гражданина и государства, но и различные аспекты отношений в
гражданском обществе.
Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы
религиозных культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в предпрофильной
и профильной подготовке учащихся. При изучении курса обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо
использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.
Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена не только общими
принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса
для учащихся 6 – 9 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два
самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 6 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы.
Курс «Обществознание» для 6 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8 – 9 классов. Общая логика
распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, антропоцентрический. Одни темы служат введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются
оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая помогает им
логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой,
с учётом возрастных особенностей учащихся.
Содержание первого этапа курса (6—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, Родине. 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 ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.
В 6 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации
младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир»,
изучаемому в начальной школе. Круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт
относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая
познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а
тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми.
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт
гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность
за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из
них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование
первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал
темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах
ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема —
«Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как
производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе
которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей.
При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников
экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики
нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).
На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно,
систематично, целостно.
В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем современного общества и
общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для
осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с
функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема
«Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через

раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие
широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность
ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными
хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым
макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема
«Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная
роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе
характеризуются социальные отношения в современном обществе.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о
власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами
общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит
учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права.
Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ,
федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод
гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве.
Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета предполагают использование
разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов
и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени основной школы,
когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение
приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых
понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными
наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о
социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 6—9 классов готовности к правомерному и нравственно
одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм морали и права типичных
социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе
компьютерных технологий.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной школы осуществить
осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.
Описание места предмета «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» в учебном плане
Изучение обществознания в основной школе опирается на курс начальной школы «Окружающий мир». Курс обществознания
продолжается в старшей школе и раскрывается в предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса
«Обществознания» в основной школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности

учащихся.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования и примерному
учебному плану образовательного учреждения, на изучение обществознания в 6-9 классах отводится 1 ч. в учебную неделю, то
есть 34 ч. за учебный год. Данная программа составлена в соответствии с этим распределением учебного времени.
Курсы обществознания в 6,7 классах являются началом системного изучения учащимися обществоведческих дисциплин.
Данные курсы представляют единство научного, дидактического, методического и воспитательного начала. Они дают учащимся
необходимые знания по всему кругу общественных дисциплин, умения разбираться в определенных жизненных ситуациях,
включают методический аппарат, призванный с помощью заданий и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить понятия
и уметь найти решения в конкретных жизненных ситуациях.
Преподавание обществознания в 6-7 классах ориентировано на анализ конкретных вопросов и проблем, с которыми
сталкиваются учащиеся в повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых основ жизни общества.
Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную систему знаний. Дают наиболее общие представления о
человеке и обществе, характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и знания
прикладного характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей.
Содержание курса 8-9 класса обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Ряд теоретических
положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без введения строгих научных формулировок, которые иногда
заменяются описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов.
Важной составляющей содержания обществоведческой подготовки учащихся является этнокультурный компонент, который
позволяет учащимся изучать процессы и явления, происходящие в регионе.
Требования и планируемые результаты изучения учебного предмета
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по
обществознанию,
являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и
процветании своей страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку,
его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного
единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи
и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за
судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями;

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в:
• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата);
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели
поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим
нормам и правилам ведения диалога;
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на
уроках и в доступной социальной практике, на:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки
объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для
корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм,
экологических
требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются
в
сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и
регуляторах деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории,
политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций
явления социальной действительности;
• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных
социальных
ролей
в
пределах
своей
дееспособности;
• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,
систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями);
давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе
социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их
значения
в
жизни
человека
и
развитии
общества;
• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов
общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на
необходимость
руководствоваться
этими
нормами
и
правилами
в
собственной
повседневной
жизни;
•
приверженность
гуманистическим
и
демократическим
ценностям,
патриотизму
и
гражданственности;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в
современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
•
понимание
роли
искусства
в
становлении
личности
и
в
жизни
общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства
связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать
соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать
собственную точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
КОРРЕКЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
адаптированной рабочей программы по обществознанию

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

Программа составлена с учетом требований современной жизни общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья; специфику их обучения. Рабочая программа имеет особенности,
предусматривающие коррекционную направленность обучения.
Для обучающихся, имеющих статус ОВЗ, характерно:
Незрелость эмоционально-волевой сферы.
Сниженный уровень познавательной деятельности, мотивации.
Недостаточная сформированность предпосылок к усвоению новых знаний и предметных понятий.
Отсутствие у большинства обучающихся словесно-логической памяти.
Несовершенность мыслительных операций: мышление, память, внимание, восприятие, речь.
Отсутствие умения самостоятельно сравнивать, обобщать, классифицировать новый учебный материал без специальной
педагогической поддержки.
Трудности при составлении устных и письменных ответов. У многих обучающихся недостаточно развиты навыки чтения,
образно-эмоциональная речевая деятельность.
У детей с ОНР вследствие недостаточности речемыслительной деятельности страдает процесс формирования языковых
умений и навыков. В результате у них не формируются обобщенные представления о языковых единицах различных уровней:
звуках, фонемах, грамматических формах и конструкциях, закономерностях построения высказывания. Это выражается в
системном недоразвитии всех сторон речи, ее устной и письменной форм. Особенно страдают высшие формы речи:
литературная, письменная, терминологическая, учебная. Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на
формирование сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер. Многие дети страдают логофобией. У детей с
заиканием возникает речевой и поведенческий негативизм, трудности вербальной коммуникации, что обуславливает социальную
дезадаптацию ребенка и, как следствие, невротизацию личности, асоциальное поведение, школьную неуспеваемость. Есть дети
с ФФН, обусловленным дизартрией, у которых затруднения в восприятии лексического состава текста. Такие дети также
испытывают трудности в усвоении программного материала.
Психологические особенности детей с речевыми дефектами состоят в слабости или отсутствии волевых усилий, необходимых
для достижения поставленных в процессе обучения целей, в низком уровне мотивации, в недостаточно развитых мыслительных
процессах (анализ, синтез, сравнение, обобщение).
У детей наблюдается неустойчивость внимания, его недостаточная концентрированность, замедленность процессов
восприятия, неполноценность произвольной памяти (снижение объема, недостаточная точность).
Кроме того, такие дети неэмоциональные, скованные, испытывают стеснение, неловкость в нестандартных ситуациях, часть
детей склонна к вспышкам гнева, агрессии, другие бывают слишком заторможенные. Дети с речевыми нарушениями зачастую
страдают недостаточностью воображения, низким уровнем познавательной активности.
В соответствии с выявленными проблемами в рабочую программу дополнительно введены коррекционные цели и задачи,
способствующие коррекции и компенсации речевых дефектов, психолого-педагогических особенностей развития обучающихся,
которые позволяют качественно усвоить материал предмета. Коррекционные задачи вводятся и в структуру урока.











Коррекционные задачи:
научить ребёнка жить в условиях формирующейся новой социальной среды, решить проблему адаптации его в социуме
(социальная задача);
обучить предмету (образовательная задача);
сформировать умение общаться (воспитательная задача);
компенсировать речевой дефект в соответствие с особенностями ребёнка (компенсаторная задача);
корригировать нарушения, связанные с недоразвитием речи (коррекционная задача).
Из коррекционных целей выделяются и следующие:

- развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач);
- развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, навыки группировки и классификации;
- осуществлять нормализацию учебной деятельности, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки;
- развивать словарь, устную монологическую речь детей в единстве с обогащением ребенка знаниями и представлениями об
окружающей действительности;
- осуществлять психокоррекцию поведения ребенка;
- проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного поведения.
Адаптированная рабочая программа определяет минимальный объем учебной нагрузки обучающихся, сохраняющий
преемственность образовательных и коррекционно-развивающих областей, обеспечивающих усвоение учащимися:
ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ;
регионального компонента, определенного типом и видом образовательного учреждения;
школьного компонента, выражающегося в коррекции индивидуальных и типологических особенностей психофизического
развития ребенка для дальнейшей социальной адаптации в обществе.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения обществознания, которые определены стандартом;
гарантирует овладение выпускниками знаниями в объеме обязательного учебного курса по обществознанию, единого для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации на базовом уровне.
Обучение детей с ОВЗ организуется по учебникам массовых общеобразовательных школ.
Тематическое планирование составлено с учётом реализации коррекционных целей урока наряду с образовательными,
развивающими и воспитательными.
Темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, могут изучаться обучающимися в ознакомительном порядке, т.е.
не являются обязательными для усвоения.
В программе учтены различные приёмы и формы работы на уроке: задания с опорой на несколько анализаторов, дозировка
учебного материала и т. п.

В процессе изучения курса применяются варианты индивидуального, индивидуально-группового, группового и коллективного
способа обучения. Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания.
Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, схемы и др.), организационнопедагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал), ИКТ.
Особенности использования педагогических технологий
В целях успешного решения задач обучения используются организационно-педагогические технологии:
1) Сочетание индивидуальной и дифференцированной работы с учащимися на уроке, с целью устранения причин, вызывающих
трудность в обучении, оказание индивидуальной помощи учащимся.
2) Коммуникативно-диалоговая технология в целях развития коммуникативной культуры, развития речи, памяти и т.д.
Формы контроля и аттестации:
- текущая аттестация;
- контрольные работы;
- тестовые работы;
- индивидуальные задания в т. ч. практической направленности;
- аттестация по итогам четверти и года, итоговая аттестация;
- учет личных достижений учащихся.
Основные направления коррекционной работы
в помощь усвоению школьной программы:
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:




развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;
развитие навыков каллиграфии;
развитие артикуляционной моторики.

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:





развитие зрительного восприятия и узнавания;
развитие зрительной памяти и внимания;
формирование обобщенных представлений о свойствах предметов;
развитие пространственных представлений и ориентации;





развитие представлений о времени;
развитие слухового внимания и памяти;
развитие фонетико-фонематических представлений.

3. Развитие основных мыслительных операций:





формирование навыков соотносительного анализа;
развитие навыков группировки и классификации;
формирование умения работать по словесной и письменной инструкции;
развитие комбинаторных способностей.

4. Развитие различных видов мышления:



наглядно-образного;
словесно-логического.

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:



релаксация мышц, мимики лица;
драматизация, чтение по ролям.

6. Развитие речи, владение техникой речи.
7. Расширение представлений о мире, кругозора.
8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Прогнозируемые результаты коррекционной работы:





повышение уровня развития коммуникативных навыков;
повышение уровня учебной мотивации;
повышение качества обучения;
успешная социализация учащихся.

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения,
логикой внутрипредметных связей, с психолого-педагогическими, возрастными особенностями развития учащихся, а также с
задачами коррекционно-воспитательной работы.

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе.
Это предполагает более широкое использование нетрадиционных форм урока, в том числе методики ролевых игр, решение
проблемных учебно-познавательных задач, моделирование различных жизненных ситуаций.
Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач,
формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задач, прогнозировать
ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты
индивидуальной и групповой познавательной деятельности в форме конспекта, реферата, презентации, проекта; применять на
практике полученные знания.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные
объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных
отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения,
совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения; опыт
познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации;
решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт
проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Отбор учебного материала для содержания программы по обществознанию для основной школы осуществляется с учетом
целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей
учащихся 6—9 классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, получение паспорта и др.),
ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Социальная сущность личности
I. Человек в социальном измерении
Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни.
Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Люди с ограниченными возможностями и самообразование.
Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли.
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками.
Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права получает человек от
рождения.
II. Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение . Межличностные конфликты и пути их разрешения.
Современное общество
III. Общество – большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ.
Общественный прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение,
распространение, усвоение.
IV. Общество, в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Глобальные проблемы современности. Экономическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу.
Российское общество в конце XXI в.
Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны,
многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?
Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить.
Место России среди других государств мира.
Социальные нормы
V. Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор.
Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод

и обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция РФ о правах и свободах человека и
гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских
граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться
к природным богатствам. Защита отечества – долг и обязанность.
VI. Основы российского законодательства
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.
Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. защита прав и интересов детей, оставшихся без
родителей.
Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения
несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Судебная система.
Экономика и социальные отношения
VII. Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность
экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные
формы.
Типы экономических систем. Собственность и её формы.
Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики.
Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXIв. Причины безработицы. Роль
государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
VIII. Человек в экономических отношениях
Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики.
Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата.

Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.
Права потребителя.
IX. Мир социальных отношений
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп.
Многообразие социальных общностей и групп в обществе.
Изменение социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на
социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в
современном обществе.
Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика
Российского государства.
Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие
толерантности.
Политика. Культура
X. Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства.
Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство РФ.
Политический режим. Демократия. Парламентаризм.
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.
Правовое государство. Верховенство закона. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство.
Местное самоуправление.
Органы власти РФ. Органы законодательной власти. Орган исполнительной власти. Правоохранительные органы.
Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв
вооружённых конфликтов.
Глобализация и ей противоречия. Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность.
Патриотизм.
XI. Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира.
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость.
Культура РФ. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.
XII. Человек в меняющемся обществе

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и
карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми.
При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на знания
учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего по истории и литературе. Межпредметные связи позволяют включать
в учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при
изучении тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением обществознания или
опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 6—9 классов вносит свой вклад в формируемые у
учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о способах познания и изменения
действительности, а также в выработку универсальных учебных действий.
При изучении курса обществознания учащиеся принимают участие в различных социальных проектах («Мы – будущие
избиратели», «Портрет моей семьи» и др.), экологических акциях, участвуют во встречах с ветеранами, с интересными людьми,
составляют презентации, выступают с докладами и сообщениями, проводят деловые игры («Суд идет». «Семейный совет» и т.д.),
социальные опросы и др.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 6 КЛАСС
№
ур
о
к
а
1

Тема и
тип урока

Элемент
содержа
ния

2

4

Планируемые результаты
предметные
метапредметн Личностные
ые УУД
УУД

5

6

7

Характеристика основных видов
деятельности ученика

Форма контрол

8

9

1

Введение

Что
изучает
курс
«Обществознан
ие».
Структура,
особенности
содержания
методического
аппарата
учебника

Получат
первичные
представления
об исторической
науке

2,
3

Человек –
личность
(ознакомл
ение с
новым
материал
ом)

1. Что такое
личность.
2.Индивиду
альность плохо или
хорошо?
3. Сильная
личность какая она?

Научатся:
понимать, что
человек
принадлежит
обществу, живет
и развивается в
нем.
Получат
возможность
научиться:
понимать себя,
анализировать
свои поступки,
чувства, состояния, приобретаемый опыт;
работать в
группах и парах

Познавательн
ые:
давать
определения
понятиям.
Коммуникатив
ные:
участвовать в
обсуждении
вопроса о том,
для чего нужно
изучать
обществознани
я
Познавательн
ые: выявляют
особенности
и признаки
объектов;
приводят
примеры
в качестве
доказательства
выдвигаемых
положений.
Коммуникати
вные:
взаимодейству
ют в ходе
групповой
работы, ведут
диалог,
участвуют в
дискуссии;
принимают
другое мнение
и позицию,
допускают
существование
различных
точек зрения.

Формировани
е мотивации к
изучению
обществознан
ию

Знать значение, использование термина
«обществознание»
Иметь
представление
о
связи
обществознания
с другими науками.

беседа

Сохраняют
мотивацию к
учеб ной
деятельности;
проявляют
интерес к
новому
учебному материалу;
выражают
положительное
отношение к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспе
шности
учебной
деятельности

Раскрывать на конкретных примерах
смысл понятия «индивидуальность».
Использовать элементы причинноследственного анализа при
характеристике социальных параметров
личности

Устный опрос+кроссворд, рабочая тетрадь

4,
5

Познай
самого
себя
(комбинир
о-ванный)

1.Познание
мира и себя
2. Что такое
самосозна
ние
3. На что ты
способен

Научатся:
характеризовать
свои
потребности и
способности;
проявлять
личностные
свойства в
основных видах
деятельности.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом учебника;
анализировать
схемы и
таблицы;
высказывать
собственное
мнение,
суждения

Регулятивные:
прогнозируют
результаты
уровня
усвоения
изучаемого
материала;
принимают и
сохраняют
учебную
задачу
Познавательн
ые:
устанавливают
при чинноследственные
связи и
зависимости
между
объектами.
Коммуникати
вные:
планируют
цели и способы
взаимодействи
я; обмениваются мнениями,
слушают друг
друга, понимают позицию
партнера, в том
числе и
отличную от
своей,
согласовывают
действия с
партнером
Регулятивные:
принимают и
сохраняют
учебную

Проявляют
заинтересова
н-ность не
только в
личном
успехе, но и в
решении проблемных
заданий всей
группой;
выражают
положительное
отношение к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/
неуспешност
и учебной
деятельности

Характеризовать особенности познания
человеком мира и самого себя.
Оценивать собственные практические
умения, поступки, моральные качества,
выявлять их динамику.
Сравнивать себя и свои качества с
другими людьми.
Приводить примеры проявления
различных способностей людей

Устный опрос+ рабочая тетрадь

6,
7

Человек и
его деятельность
(ознакомл
ение с новым
материалом)

1.«Птицу узнают по полету,
а человека —
по работе».
2. «Пчела мала,
да и та
работает».
3. Жизнь человека
многогранна
(основные
формы
деятельности
человека)

Научатся:
формировать
представление о
деятельности
человека.
Получат
возможность
научиться:
работать с текстом учебника;
анализировать
схемы и
таблицы;
высказывать
собственное
мнение,
суждения

задачу;
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры
действия
Познавательн
ые:
самостоятельн
о выделяют и
формулируют
цели;
анализируют
вопросы,
формулируют
ответы.
Коммуникати
вные:
участвуют в
коллективном
обсуждении
проблем;
обмениваются
мнениями,
понимают
позицию
партнера.
Регулятивные:
принимают и
сохраняют
учебную
задачу;
самостоятельн
о выделяют и
формулируют
цель;
составляют
план и
последователь
ность действий

Применяют
правила
делового
сотрудничест
ва;
сравнивают
разные точки
зрения;
оценивают
собственную
учебную деятельность;
выражают
положительное
отношение к
процессу
познания

Характеризовать деятельность
человека, её отдельные виды.
Описывать и иллюстрировать
примерами различные мотивы
деятельности.
Использовать элементы причинноследственного анализа для выявления
связи между деятельностью и
формированием личности.
Выявлять условия и оценивать качества
собственной успешной деятельности

Беседа + защита творческих проектов

8,
9

Потребности человека
(ознакомл
ение с
новым
материалом)

1.Какие бывают
потребности2.
Мир мыслей.
3. Мир чувств

Научатся:
раскрывать основные черты
духовного мира
человека.
Получат
возможность
научиться:
работать с
текстом
учебника; анализировать
таблицы; решать
логические
задачи;
высказывать
собственное
мнение,
суждения

Познавательн
ые:
самостоятельн
о выделяют и
формулируют
цели;
анализируют
вопросы,
формулируют
ответы.
Коммуникати
вные:
участвуют в
коллективном
обсуждении
проблем;
обмениваются
мнениями,
понимают
позицию
партнера.
Регулятивные:
ставят учебную
задачу на
основе
соотнесения
того, что уже
известно и
усвоено, и
того, что ещё
неизвестно

Оценивают
собственную
учебную деятельность,
свои
достижения;
анализируют
и
характеризую
т
эмоциональн
ое состояние
и чувства
окружающих,
строят свои
взаимоотнош
ения с их
учетом

Характеризовать и иллюстрировать
примерами основные потребности
человека, показывать их индивидуальный
характер.
Описывать особые потребности людей с
ограниченными возможностями.
Исследовать несложные практические
ситуации, связанные с проявлениями
духовного мира человека, его мыслей и
чувств

10
,
11

На пути
к жизнен
ному
успеху
(комбинир
ованный)

1. Слагаемые
жизненного успеха.
2. Привычка
к труду
помогает
успеху.

Научатся:
определять понятие «образ
жизни», составляющие
жизненного
успеха.
Получат
возможность

Регулятивные:
принимают и
сохраняют
учебную
задачу;
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры

Определяют
целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир
в единстве и
разнообразии
народов,

Характеризовать и конкретизировать
примерами роль труда в достижении
успеха в жизни.
Формулировать свою точку зрения на
выбор пути достижения жизненного
успеха.
Показывать на примерах влияние
взаимопомощи в труде на его результаты.

Письменный опрос + рабочая тетрадь

Рабочая тетрадь, беседа

3. Готовимся
выбирать профессию.
Поддержка
близких - залог
успеха.
Выбор жизненного пути

12

ПОУ по
теме
«Человек
в социальном измерении»
(обобщени
е

научиться:
работать с
текстом
учебника;
анализировать
схемы и
таблицы;
высказывать
собственное
мнение,
суждения

Научатся:
определять, что
такое
деятельность
человека, его
духовный мир.
Получат
возможность

действия в
новом учебном
материале в
сотрудничестве
с учителем.
Познавательн
ые: ставят и
формулируют
проблему
урока;
самостоятельн
о создают
алгоритм
деятельности
при решении
проблемы.
Коммуникати
вные:
проявляют
активность во
взаимодействи
и для решения
коммуникатив
ных и
познавательны
х задач (задают
вопросы,
формулируют
свои
затруднения;
предлагают
помощь и сотрудничество)
Познавательн
ые: овладевают
целостными
представления
ми о качествах
личности
человека;
привлекают

культуры и
религий

Сравнивают
разные точки
зрения;
оценивают
собственную
учебную деятельность;
сохраняют

Находить и извлекать информацию о
жизни людей, нашедших своё призвание
в жизни и достигших успеха, из адаптированных источников различного типа

тест

и
системат
изация
знаний)

13
,
14

Межлич
ностные
отноше
ния
(ознакомл
ение с
новым
материалом)

научиться:
работать с текстом учебника;
анализировать
таблицы; решать
логические
задачи; высказывать
собственное
мнение,
суждения

1.Какие
отношения
называются
межличностными.
2.Чувства —
основа

Научатся:
определять, в
чем состоят
особенности
межличностных
отношений;
анализировать
взаимоотношения

информацию,
полученную
ранее, для
решения
учебной
задачи.
Коммуникати
вные:
планируют
цели и способы
взаимодействи
я; обмениваются мнениями;
участвуют в
коллективном
обсуждении
проблем;
распределяют
обязанности,
проявляют
способность к
взаимодействию.
Регулятивные:
учитывают
ориентиры,
данные
учителем, при
освоении
нового
учебного
материала
Познавательн
ые: выявляют
особенности и
признаки
объектов;
приводят
примеры в
качестве
доказательства

мотивацию к
учебной
деятельности

Сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности;
проявляют
интерес к
новому
учебному материалу;

Описывать межличностные отношения и
их отдельные виды.
Показывать проявления сотрудничества
и соперничества на конкретных
примерах.
Описывать с опорой на примеры
взаимодействие и сотрудничество людей
в обществе.

Карточки, рабочая тетрадь

15
,
16

Человек в
группе
(ознакомл
ение с
новым
материалом)

межличностных отношений.
3.Виды
межличностны
х отношений

людей на
конкретных
примерах.
Получат
возможность
научиться:
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе; формулировать
собственную
точку зрения;
осуществлять
поиск нужной
информации,
выделять
главное

выдвигаемых
положений.
Коммуникати
вные:
взаимодейству
ют в ходе
групповой
работы, ведут
диалог,
участвуют в
дискуссии;
принимают
другое мнение
и позицию,
допускают
существование
различных
точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируют
результаты
уровня
усвоения
изучаемого
материала;
принимают и
сохраняют
учебную
задачу

выражают
положительное
отношение к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспе
шности
учебной
деятельности

Оценивать собственное отношение к
людям других национальностей и другого
мировоззрения.
Исследовать практические ситуации, в
которых проявились солидарность,
толерантность, лояльность,
взаимопонимание

1. Какие бывают группы.
2. Группы,
которые мы
выбираем.
3. Кто может
быть лидером.
4. Что можно,
чего нельзя и
что за это бывает.

Научатся:
определять, что
такое культура
общения
человека;
анализировать
нравственную и
правовую оценку
конкретных
ситуаций;
осуществлять

Познавательн
ые: овладевают
целостными
представления
ми о качествах
личности
человека;
привлекают
информацию,
полученную
ранее, для

Сравнивают
разные точки
зрения;
оценивают
собственную
учебную деятельность;
сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности

Описывать большие и малые,
формальные и неформальные группы.
Приводить примеры таких групп.
Характеризовать и иллюстрировать
примерами групповые нормы.
Описывать с опорой на примеры
взаимодействие и сотрудничество людей
в обществе.
Оценивать собственное отношение к
людям других национальностей и другого
мировоззрения.

Беседа, рабочая тетрадь

17
,
18

Общение
(комбинир
ованный)

5. О поощрениях и
наказаниях
6. С какой
группой тебе
по пути

поиск
дополнительных
сведений в
СМИ; отвечать
на вопросы,
высказывать
собственную
точку зрения.
Получат
возможность
научиться:
осуществлять
поиск нужной
информации,
анализировать
объекты;
ориентироваться
на понимание
причин успеха в
учебе;
формулировать
собственную
точку зрения;
осуществлять
поиск нужной
информации,
выделять
главное

решения
учебной
задачи.
Коммуникати
вные:
планируют
цели и способы
взаимодействи
я; обмениваются мнениями;
участвуют в
коллективном
обсуждении
проблем;
распределяют
обязанности,
проявляют
способность к
взаимодействию.
Регулятивные:
учитывают
ориентиры,
данные
учителем, при
освоении
нового
учебного
материала

1.Что такое
общение.
2.Каковы цели
общения.
3.Как люди
общаются.
4.Особенности
общения
со сверстниками, старшими
и младшими.

Научатся:
понимать, почему без
общения человек
не может
развиваться
полноценно.
Получат
возможность
научиться:
анализировать,

Познавательн
ые:
устанавливают
причинноследственные
связи и
зависимости
между
объектами.
Коммуникати
вные:

Исследовать практические ситуации, в
которых проявились солидарность,
толерантность, лояльность,
взаимопонимание.
Исследовать практические ситуации,
связанные с выявлением места человека в
группе, проявлением лидерства

Проявляют
заинтересованнос
ть не только в
личном
успехе, но и в
решении проблемных
заданий всей
группой; выражают

Характеризовать общение как
взаимные деловые и дружеские
отношения людей.
Иллюстрировать с помощью примеров
различные цели и средства общения.
Сравнивать и сопоставлять различные
стили общения.
Выявлять на основе конкретных
жизненных ситуаций особенности
общения со сверстниками, старшими и

Рабочая терадь

19
,
20

Конфликт
ыв
межлично
стных
отношени
ях
(ознакомл
ение с
новым
материалом)

5.«Слово — серебро, молчание - золото»

делать выводы;
давать
нравственную и
правовую оценку
конкретных
ситуаций;
осуществлять
поиск
дополнительных
сведений в
СМИ; отвечать
на вопросы,
высказывать
собственную
точку зрения

планируют
цели и способы
взаимодействи
я; обмениваются мнениями,
слушают друг
друга, понимают позицию
партнера, в том
числе и
отличную от
своей,
согласовывают
действия с
партнером.
Регулятивные:
принимают и
сохраняют
учебную
задачу;
учитывают
выделенные
учителем
ориентиры
действия

положительное
отношение к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспе
шности
учебной
деятельности

младшими. Оценивать собственное
умение общаться

1.Как
возникает
межличностны
й конфликт.
2. «Семь раз
отмерь…».
3. Как не
проиграть в
конфликте.

Научатся:
сохранять
достоинство в
конфликте.
Получат
возможность
научиться:
допускать существование
различных точек
зрения,
принимать
другое мнение и
позицию,
приходить к

Познавательн
ые:
самостоятельн
о выделяют и
формулируют
цели;
анализируют
вопросы,
формулируют
ответы.
Коммуникати
вные:
участвуют в
коллективном
обсуждении

Оценивают
собственную
учебную
деятельность,
свои достижения;
анализируют
и характеризуют
эмоциональн
ое состояние
и чувства
окружающих,
строят свои
взаимоотнош

Описывать сущность и причины
возникновения межличностных
конфликтов.
Характеризовать варианты поведения в
конфликтных ситуациях. Объяснять, в
чём заключается конструктивное разрешение конфликта. Иллюстрировать
объяснение примерами.
Выявлять и анализировать
собственные типичные реакции в
конфликтной ситуации

Письменный опрос, рабочая тетрадь

общему решению; задавать
вопросы;
осуществлять
поиск нужной
информации,
выделять
главное

проблем;
обмениваются
мнениями,
понимают
позицию
партнера.
Регулятивные:
ставят учебную
задачу на
основе
соотнесения
того, что уже
известно и
усвоено, и
того, что ещё
неизвестно

ения с их
учетом

21

ПОУ по
теме
«Человек
среди
людей»
(обобщени
еи
системат
изация
знаний)

1.Презентация
«Как вести
себя в
конфликтной
ситуации».
Практикум

Научатся:
определять основные понятия
к главе «Человек
среди людей».

Познавательн
ые: овладевают
целостными
представления
ми о качествах
личности
человека;
привлекают
информацию,
полученную
ранее, для
решения

Сравнивают
разные точки
зрения;
оценивают
собственную

22
,
23

Человек
славен
добрыми
делами
(ознакомл
ение с
новым
материалом)

1.Что такое
добро. Кого
называют
добрым.
2. Доброе –
значит
хорошее.
3. Главное
правило
доброго
человека.

Научатся:
отличать добрые
поступки от
злых;
определять
понятия
«нравственность
» и «безнравственность».
Получат
возможность

Познавательн
ые:
ориентируются
в разнообразии
способов
решения
познавательных задач;
выбирают
наиболее эффективные

Проявляют
заинтересованнос
ть
не только в
личном
успехе, но
и в решении
проблемных
заданий
всей группой;

тест

Характеризовать и иллюстрировать
примерами проявления добра.
Приводить примеры, иллюстрирующие
золотое правило морали.
Оценивать в модельных и реальных
ситуациях поступки людей с точки
зрения золотого правила морали

Творческое задание

научиться:
работать с
текстом
учебника; вы
сказывать
собственное
мнение,
суждения

24
,2
5

Будь
смелым
(ознакомл
ение с
новым
материалом)

1.Что такое
страх.
2. Смелость
города берет.
3. Имей смелость сказать
злу «нет».

Научатся:
определять,
всегда ли страх
является плохим
качеством
человека,
бороться со
своими
страхами.

способы их
решения.
Коммуникати
вные:
договариваютс
яо
распределении
функций и
ролей в
совместной
деятельности;
задают
вопросы,
необходимые
для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества
с партнёром.
Регулятивные:
определяют
последовательность
промежуточны
х целей с учётом конечного
результата;
составляют
план и
последователь
ность действий
Познавательн
ые: выявляют
особенности и
признаки
объектов;
приводят
примеры в
качестве
доказательства

выражают
положи
тельное
отношение к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/неуспе
шности
учебной
деятельности

Сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности;
проявляют
интерес к
новому
учебному
материалу;

На конкретных примерах дать оценку
проявлениям мужества, смелости,
случаям преодоления людьми страха в
критических и житейских ситуациях.
Оценивать предлагаемые ситуации,
требующие личного противодействия
проявлениям зла

Творческое задание

Получат
возможность
научиться:
работать с
текстом
учебника; решать логические
задачи;
высказывать
собственное
мнение,
суждения

26
,
27

Человек и
человечно
сть
(ознакомл
ение с
новым
материалом)

1.Что такое гуманизм.
2.Прояви внимание к старикам

Научатся:
строить свои
взаимоотношени
я с другими
людьми.
Получат
возможность
научиться:
работать с
текстом
учебника; высказывать

выдвигаемых
положений.
Коммуникати
вные:
взаимодейству
ют в ходе
совместной
работы, ведут
диалог,
участвуют в
дискуссии;
принимают
другое мнение
и позицию,
допускают
существование
различных
точек зрения.
Регулятивные:
прогнозируют
результаты
уровня
усвоения
изучаемого
материала;
принимают и
сохраняют
учебную
задачу
Познавательн
ые: выбирают
наиболее
эффективные
способы
решения задач;
контролируют
и оценивают
процесс и результат
деятельности.

выражают
положительное
отношение к
процессу познания;
адекватно
понимают
причины
успешности /
неуспешности
учебной
деятельности

Проявляют
способность
к решению
моральных
дилемм на
основе учёта
позиций
партнёров в
общении;
ориентируются на их
мотивы и

Раскрывать на примерах смысл понятия
«человечность».
Давать оценку с позиции гуманизма
конкретным поступкам людей,
описанным в СМИ и иных
информационных источниках.
На примерах конкретных ситуаций
оценивать проявления внимания к
нуждающимся в нём

Рабочая тетрадь

собственное
мнение,
суждения

28

ПОУ по
теме
«Нравстве
нные
основы
жизни»
(обобщени
еи
системат
изация
знаний)

1.Устные задания для обобщения и систематизации знаний по пройденной теме.
2. Письменные
задания по
теме урока

Научатся:
анализировать
свои поступки и
отношения к
окружающим
людям.
Получат
возможность
научиться:
работать с
текстом
учебника; высказывать
собственное
мнение,
суждения

Коммуникати
вные:
договариваютс
яо
распределении
функций и
ролей в
совместной
деятельности
Регулятивные:
адекватно
воспринимают
предложения и
оценку
учителей,
товарищей,
родителей и
других людей.
Познавательн
ые: ставят и
формулируют
цели и
проблему
урока;
осознанно и
произвольно
строят
сообщения в
устной и
письменной
форме, в том
числе творческого и
исследовательс
кого характера.
Коммуникати
вные:
адекватно
используют
речевые
средства для

чувства,
устойчивое
следование в
поведении
моральным
нормам и
этическим
требованиям

Определяют
свою
личностную
позицию;
адекватную
дифференцир
ованную
самооценку
своей
успешности

Тест

29
,
30

ПОУ по
теме
«Человек
и общество» (обобщение и
системат
изация
знаний)

1. Зачетные вопросы.
2.
Практические
задания

Научатся:
определять все
термины за курс
6 класса.
Получат
возможность
научиться:
работать с
текстом
учебника; высказывать
собственное
мнение,
суждения

эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных задач.
Регулятивные:
планируют
свои действия
в соответствии
с поставленной
задачей и
условиями её
реализации, в
том числе во
внутреннем
плане
Познавательн
ые:
самостоятельн
о создают
алгоритмы
деятельности
при решении
проблем
различного
характера.
Коммуникати
вные:
формулируют
собственное
мнение и
позицию.
Регулятивные:
учитывают
установленные
правила в
планировании
и контроле
способа
решения;
осуществляют

Выражают
адекватное
понимание
причин
успешности/
неуспешности
учебной
деятельности,
устойчивую
учебнопознавательную
мотивацию
учения

Письменная работа

31
,
32

Человек в
системе
общественных
отношений
(применение знаний
и умений
(защита
проектов)

1.Защита
индивидуальн
ых проектов.
2.Обсуждение
проектов

Научатся:
определять все
термины за курс
6 класса.
Получат
возможность
научиться:
работать с
текстом
учебника; высказывать
собственное
мнение,
суждения

пошаговый и
итоговый
контроль
Познавательн
ые:
самостоятельн
о выделяют и
формулируют
познавательну
ю цель;
используют
общие приёмы
решения
поставленных
задач.
Коммуникати
вные:
участвуют в
коллективном
обсуждении
проблем;
проявляют
активность во
взаимодействи
и для решения
коммуникатив
ных и
познавательны
х задач.
Регулятивные:
планируют
свои действия
в соответствии
с поставленной
задачей и
условиями её
реализации;
оценивают
правильность
выполнения
действия

Проявляют
доброжелательно
сть и
эмоциональн
онравственну
ю
отзывчивость
, эмпатию как
понимание
чувств
других людей
и сопереживают им

Подготовка к контрольной работе

33

Итоговая
контрольная работа
(контроль
и коррекция
знаний и
умений)

34

Урокзащита

Выполнение
тестовых заданий

Научатся:
выполнять
контрольные
задания по
обществознанию
.
Получат
возможность
научиться:
преобразовывать
извлечённую
информацию в
соответствии с
заданием
(выделять
главное,
сравнивать, выражать свое
отношение) и
представлять её
в виде
письменного
текста

Научатся:
пользоваться

Познавательн
ые: ставят и
формулируют
цели и
проблему
урока;
осознанно и
произвольно
строят
сообщения в
устной и
письменной
форме, в том
числе творческого и
исследовательс
кого характера.
Коммуникати
вные:
адекватно
используют
речевые
средства для
эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных задач.
Регулятивные:
планируют
свои действия
в соответствии
с поставленной
задачей и
условиями её
реализации, в
том числе во
внутреннем
плане
Познавательн
ые: выбирают

Выражают
адекватное
понимание
причин
успешности/неуспе
шности
учебной
деятельности,
устойчивую
учебнопознавательную
мотивацию
учения

Письменная работа

Определяют
свою

Защита проектов

проектов
«Человек
и общество»
(обобщение и
системат
изация
знаний)

дополнительным
и источниками
информации,
отбирать
материал по
заданной теме;
подбирать
иллюстративный
материал к тексту своего
выступления.
Получат
возможность
научиться:
публично выступать;
высказывать
собственное
мнение, суждения

наиболее
эффективные
способы
решения задач;
контролируют
и оценивают
процесс и результат
деятельности.
Коммуникати
вные:
договариваютс
яо
распределении
функций и
ролей в совместной
деятельности.
Регулятивные:
адекватно
воспринимают
предложения и
оценку
учителей,
товарищей,
родителей и
других людей

личностную
позицию;
адекватную
дифференцир
ованную
самооценку
своей
успешности

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 7 КЛАСС

№
п/п

Тема и тип урока

Характеристика основных видов деятельности учащихся на уровне УУД

Предметные

1,2

Вводный урок
Что значит жить по
правилам
Урок «открытия»
нового знания

3,4

Права и
обязанности граждан
Урок «открытия»
нового знания

Метапредметные УУД
(Познавательные,
Коммуникативные, Регулятивные)

Получат первичные
представления о науке

Личностные УУД

П: давать определения понятиям.
К: участвовать в обсуждении
вопроса о том, для чего нужно
изучать обществознания
Научатся: понимать, что
П: выявляют
человек принадлежит
особенности и признаки объектов;
обществу, живет и
приводят примеры в качестве
развивается в нем.
доказательства выдвигаемых
Получат возможность
положений.
научиться: понимать себя, К: взаимодействуют
анализировать свои
в ходе групповой работы, ведут
поступки, чувства,
диалог, участвуют в дискуссии;
состояния, приобретаемый принимают другое мнение и
опыт; работать в группах
позицию, допускают
и парах
существование
различных точек зрения.
Р: прогнозируют
результаты уровня усвоения
изучаемого материала; принимают
и причины
сохраняют учебную задачу

Формирование мотивации
к изучению
обществознанию

Научатся:
характеризовать свои
права и обязанности;
объяснять их

Проявляют
заинтересованность не
только в
личном успехе, но и в
решении

П: устанавливают
причинно-следственные связи и
зависимости между объектами.
К: планируют цели

Сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности;
проявляют
интерес к новому
учебному
материалу;
выражают
положительное
отношение к
процессу
познания;
адекватно
понимают
изучаемого материала;
принимают и причины
успешности/
неуспешности учебной
деятельности

неотчуждаемость и
неотъемлемость.
Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
анализировать схемы и
таблицы;
высказывать собственное
мнение, суждения

и способы
взаимодействия;обмениваются
мнениями, слушают друг друга,
понимают позицию партнера, в том
числе и отличную от своей,
согласовывают действия с
партнером.
Р: принимают и
сохраняют учебную задачу;
учитывают выделенные учителем
ориентиры.

проблемных

П: самостоятельно
выделяют и формулируют цели;
анализируют вопросы,
формулируют
ответы.
К: участвуют в
коллективном обсуждении
проблем;
обмениваются мнениями,
понимают
позицию партнера.
Р: принимают и
сохраняют учебную задачу;
самостоятельно выделяют и
формулируют цель; составляют
план
и последовательность действий

Применяют
правила делового
сотрудничества;
сравнивают
разные точки
зрения;
оценивают
собственную
учебную
деятельность;
выражают
положительное отношение
к
процессу
познания

5,6

Почему
важно
соблюдать
законы
Урок «открытия»
нового знания

Научатся: формировать
важно представление о
законопослушной
деятельности
человека, функциях
закона, объяснять
значение понятий свобода,
закон, порядок,
справедливость. Получат
возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
анализировать схемы и
таблицы; высказывать
собственное мнение,
суждения

7,8

Защита
Отечества
Урок «открытия»
нового знания

Научатся объяснять
положение о том, что
защита Отечества – это
долг и обязанность
гражданина, значение
понятий армия,

Оценивают
собственную
учебную
деятельность,
свои достижения;

патриотизм, священный
долг, гражданственность.
Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
анализировать таблицы;
решать логические задачи;
высказывать собственное
мнение, суждения.

анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние и
чувства
окружающих,
строят свои
взаимоотношения
с их учетом

9

Для чего
нужна
дисциплина
Урок «открытия»
нового знания

Научатся: определять
понятий «дисциплина,
воля, самовоспитание»,
составляющие
дисциплины.
Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
анализировать схемы и
таблицы; высказывать
собственное мнение,
суждения

Р: принимают и
сохраняют учебную задачу;
учитывают выделенные учителем
ориентиры действия в новом
учебном материале в
сотрудничестве с учителем.
П: ставят и
формулируют проблему урока;
самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
К: проявляют
активность во взаимодействии для
решения коммуникативных и
познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои
затруднения; предлагают помощь и
сотрудничество)

Определяют
целостный,
социально
ориентированный
взгляд на мир в
единстве и
разнообразии
народов,
культуры и
религий

10

Виновен
– отвечай
Урок «открытия»
нового знания

Научатся объяснять
положение о том, что
быть законопослушным
гражданином обязанность
и необходимость, понятия
противозаконное

П: выявляют
особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве
доказательства выдвигаемых
положений.
К: взаимодействуют

Сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности;
проявляют
интерес к новому

11,12 Кто стоит на страже
закона.
Урок «открытия»
нового знания

поведение,
ответственность,
справедливое наказание.
Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
анализировать таблицы;
решать логическиезадачи;
высказывать
собственное мнение,
суждения.

в ходе групповой работы, ведут
диалог, участвуют в дискуссии;
принимают другое мнение и
позицию, допускают
существование
различных точек зрения.
Р: прогнозируют
результаты уровня усвоения
изучаемого материала; принимают
и
сохраняют учебную задачу

учебному
материалу;
выражают
положительное отношение
к
процессу
познания;
адекватно
принимают и понимают
причины
успешности/
неуспешности учебной
деятельности

Научатся: объяснять
значения понятий
законность, правопорядок,
правоохранительные
органы; задачи
правоохранительных
органов, выявлять
основные направления
деятельности полиции.
Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
анализировать таблицы;
решать логические задачи;
высказывать собственное
мнение, суждения

П: овладевают
целостными представлениями о
качествах личности человека;
привлекают информацию,
полученную ранее, для решения
учебной задачи.
К: планируют
цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями;
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
распределяют
обязанности, проявляют
способность
к взаимодействию.
Р: учитывают
ориентиры, данные учителем, при
освоении нового учебного
материала

Сравнивают
разные точки
зрения;
оценивают
собственную
учебную
деятельность;
сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности

13

Практикум по теме
«Регулирование
поведения людей в
обществе»
Урок развивающего
контроля

14,15 Экономика и её
основные
участники
Урок «открытия»
нового знания

16

Научиться исследовать и
анализировать способы
регулирования поведения
людей в обществе;
определять сущностные
характеристики изучаемых
объектов

К: развивать умения точно и
грамотно выражать свои мысли.
Р: самостоятельно обнаруживать и
формулировать учебную проблему,
искать необходимую информацию.
П: осуществлять расширенный
поиск информации, анализировать,
сравнивать и обобщать факты и
явления

Формирование социальных
норм, правил поведения,
умения нести
ответственность за свои
решения

Научатся: определять
агентов экономики,
анализировать формы
экономической
деятельности;
взаимоотношения
людей в процессе
экономической
деятельности.
Получат возможность
научиться:
ориентироваться на
понимание причин успеха
в учебе; формулировать
собственную точку
зрения; осуществлять
поиск нужной
информации, выделять
главное.

П: выявляют
особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве
доказательства выдвигаемых
положений.
К:
взаимодействуют
в ходе групповой работы, ведут
диалог, участвуют в дискуссии;
принимают другое мнение и
позицию, допускают
существование
различных точек зрения.
Р: прогнозируют
результаты уровня усвоения
изучаемого материала; принимают
и понимают
сохраняют учебную задачу

Сохраняют
мотивацию к
учебной деятельности;
проявляют
интерес к новому
учебному
материалу; выражают
положительное
отношение к
процессу
познания;
адекватно
принимают и понимают
причины
успешности
/неуспешности учебной
деятельности

Мастерство работника Научатся: раскрывать
Урок «открытия»
смысл слов
нового знания
«квалификация»,
«специалист

Сравнивают
разные точки
зрения;
оценивают
собственную

высокой квалификации»,
«мастер».
Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
анализировать схемы и
таблицы; высказывать
собственное мнение,
суждения

учебную
деятельность;
сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности

17,18 Производство:
затраты,
выручка,
прибыль
Урок «открытия»
нового знания

Научатся: объяснять
значение понятия выручка,
прибыль, затраты,
разделение труда;
определять
роль разделения труда в
производстве, способы
получения выгоды от
производительной
деятельности.
Получат возможность
научиться: понимать
себя, анализировать свои
поступки, чувства,
состояния, приобретаемый
опыт; работать в группах
и парах

Оценивают
собственную
учебную
деятельность,
свои достижения;
анализируют и
характеризуют
эмоциональное
состояние и
чувства
окружающих,
строят свои
взаимоотношения с их
учетом

19,20 Виды и
формы
бизнеса
Урок «открытия»
нового знания

Научатся: объяснять
значение понятий
предпринимательская
деятельность, бизнес,
собственность, акция.
определять
каковы источники и цели

П: ставят и
формулируют проблему урока;
самостоятельно создают алгоритм
деятельности при решении
проблемы.
К: проявляют
активность во взаимодействии для

Применяют
правила делового
сотрудничества;
сравнивают
разные точки
зрения;
оценивают

21

Обмен,
торговля,
реклама
Урок «открытия»
нового знания

богатства, что и как выгодно производить, как
получить прибыль.
Получат возможность
научиться:
ориентироваться на
понимание причин успеха
в учебе; формулировать
собственную точку
зрения; осуществлять
поиск нужной
информации, выделять
главное.

решения коммуникативных и
познавательных задач (задают
вопросы, формулируют свои
затруднения; предлагают помощь и
сотрудничество.
Р: прогнозируют результаты
уровня усвоения изучаемого
материала; принимают и
сохраняют учебную задачу

собственную
учебную
деятельность;
выражают
положительное
отношение к
процессу
познания

Научатся: объяснять
значение понятий
стоимость, цена товара,
рынок, торговля, реклама;
определять, что такое
культура общения
человека; анализировать
нравственную и
правовую оценку
конкретных ситуаций;
осуществлять поиск
дополнительных сведений
в СМИ; отвечать на
вопросы, высказывать
собственную точку
зрения.
Получат возможность
научиться: осуществлять
поиск нужной
информации,
анализировать объекты;

П: овладевают
целостными представлениями о
качествах личности человека;
привлекают информацию,
полученную ранее, для решения
учебной задачи.
К: планируют цели деятельность;
и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями;
участвуют в коллективном
обсуждении проблем;
распределяют обязанности,
проявляют способность к
взаимодействию.
Р: учитывают
ориентиры, данные учителем, при
освоении нового учебного
материала

Сравнивают
разные точки
зрения;
оценивают
собственную
учебную
деятельность;
сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности

ориентироваться на
понимание причин успеха
в учебе; формулировать
собственную точку
зрения; осуществлять
поиск нужной
информации, выделять
главное
22

Деньги и
их функции
Урок «открытия»
нового знания

23,24 Экономика семьи
Урок «открытия»

Научатся: объяснять
значение понятий
эквивалент, цена, средство
обращения, средство
платежа, мировые деньги,
конвертируемость;
понимать,
почему деньги играют
большую роль в
экономике, различать
различные функции денег.
Получат возможность
научиться: анализировать,
друг друга, понимают
позицию делать выводы;
давать
нравственную и правовую
оценку конкретных
ситуаций; осуществлять
поиск дополнительных
сведений в СМИ; отвечать
на вопросы, высказывать
собственную точку зрения.

П: устанавливают
причинно-следственные связи и
зависимости между объектами.
К: планируют цели
и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают
, друг друга, понимают позицию
партнера, в том числе и отличную
от группой;партнером.
Р: принимают и
сохраняют учебную задачу;
учитывают выделенные учителем
ориентиры действия

Проявляют
заинтересованность не
только в
личном успехе, но и в
решении
проблемных
заданий всей
группой; выражают
положительное отношение
к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/
неуспешности учебной
деятельности

Научатся: объяснять
значение понятий доход

П: самостоятельно
выделяют и формулируют цели;

Оценивают
собственную

нового знания

25,26 Практикум по теме
«Человек в
экономических
отношениях»
Урок развивающего
контроля

семьи, семейный бюджет,
домашнее хозяйство,
имущество; считать
семейный бюджет,
определять источники
семейного дохода и
группы расхода.
Получат возможность
научиться: допускать
существование
различных точек зрения,
принимать другое
мнение и позицию,
приходить к общему
решению; задавать
вопросы; осуществлять
поиск нужной
информации, выделять
главное

анализируют вопросы,
формулируют
ответы.
К: участвуют в
коллективном обсуждении
проблем; анализируют и
обмениваются мнениями,
характеризуют
позицию партнера,
различных точек зрения.
Р: ставят учебную
задачу на основе соотнесения того,
что уже известно и усвоено, и того,
что ещё неизвестно

учебную
деятельность,
свои достижения;
анализируют и
обмениваются мнениями.

Научатся: определять
основные понятия к
теме «Человек в
экономических
отношениях».
Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
анализировать
таблицы; решать
логические
задачи; высказывать
собственное мнение,
суждения

П: овладевают
целостными представлениями о
качествах личности человека;
привлекают информацию,
полученную ранее, для решения
учебной задачи.
К: планируют
цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями;
участвуют
в коллективном обсуждении
проблем; распределяют
обязанности,
проявляют способность к
взаимодействию.

Сравнивают
разные точки
зрения;
оценивают
собственную
учебную
деятельность;
сохраняют мотивацию к
учебной
деятельности

Р: учитывают
ориентиры, данные учителем, при
освоении нового учебного
материала
27

Человек- часть
природы
Урок «открытия»
нового знания

Научатся: объяснять
значение понятий
экология, природа, вторая
природа, биосфера,
исчерпаемые и
неисчерпаемые ресурсы,
техногенные аварии; и как
закон защищает природу.
Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
высказывать собственное
мнение, суждения о том,
как беречь природу и что
каждый из нас может
сделать, чтобы сберечь
богатства природы.

П: ориентируются в
разнообразии способов решения
познавательных задач; выбирают
наиболее эффективные способы их
решения. Узнают, каковы
природные ресурсы нашей
планеты, как человек
воздействует на природу.
К: договариваются
о распределении функций и ролей
в группе; задают вопросы
как беречь природу.
Р: определяют
последовательность
промежуточных
целей с учётом конечного
результата; составляют план и
последовательность действий

Выражают
положительное
отношение к
процессу
познания;
адекватно
понимают
причины
успешности/
неуспешности учебной
деятельности

28

Охранять
природу –
значит
охранять жизнь
Урок «открытия»
нового знания

Научатся: определять
смысл экологической
морали, объяснять
значение понятия
«природоохранительная
деятельность»
Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
решать логические
задачи; высказывать

П: выявляют
особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве
доказательства выдвигаемых
положений.
К: взаимодействуют
в ходе совместной работы, ведут
диалог, участвуют в дискуссии;
принимают другое мнение и
позицию, допускают
существование

Сохраняют
мотивацию к
учебной
деятельности; проявляют
интерес к новому,
учебному
материалу;
принимают и понимают
причины
успешности/
неуспешности учебной

29

Закон на
страже
природы
Урок «открытия»
нового знания

30,31 Практикум по теме
«Человек и природа»
Урок развивающего
контроля

собственное мнение,
суждения.

различных точек зрения.
Р: прогнозируют
результаты уровня усвоения
изучаемого материала; принимают
и понимают
сохраняют учебную задачу

деятельности

Научатся: объяснять
значение понятий
природные условия,
охрана природы,
заповедник;
Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
высказывать собственное
мнение, суждения

Р: адекватно
воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей.
П: выбирают
наиболее эффективные способы
решения задач; контролируют и
оценивают процесс и результат
деятельности.
К: договариваются
о распределении функций и ролей
в
совместной деятельности

Проявляют
способность к
решению
моральных
дилемм на основе
учёта позиций
партнёров в
общении;
ориентируются на их
мотивы и
чувства,
устойчивое
следование в
поведении
моральным
нормам и
этическим
требованиям

Научатся:анализировать
свои поступки и
отношения к природе.
Получат возможность
научиться: работать с
текстом учебника;
высказывать собственное
мнение, суждения

П: ставят и формулируют цели и
проблему урока; осознанно и
произвольно
строят сообщения в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского
характера.
К: адекватно
используют речевые средства для

Определяют свою
личностную
позицию;
адекватную
дифференцированную
самооценку
своей успешности

эффективного решения
разнообразных коммуникативных
задач.
Р: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
её реализации, в том числе во
внутреннем плане
32

«Человек
в экономических
отношениях»Защита
проектов
Урок развивающего
контроля

Научатся: пользоваться
дополнительными
источниками
информации, отбирать
материал по заданной
теме; подбирать
иллюстративный
материал к тексту своего
совместной деятельности.
выступления.
Получат возможность
научиться: публично
выступать; высказывать
собственное мнение,
суждения

П: выбирают наиболее
эффективные способы
решения задач; контролируют и
оценивают процесс и результат
деятельности.
К: договариваются самооценку
о распределении функций и ролей
в
совместной деятельности.
Р: адекватно
воспринимают предложения и
оценку учителей, товарищей,
родителей и других людей

Определяют свою
личностную
позицию;
адекватную
дифференцированную
самооценку
своей успешности

33,
34

Итоговое повторение
курса
«Обществознание»
Урок развивающего
контроля
Резерв

Научатся: выполнять
контрольные задания по
обществознанию.
Получат возможность
научиться:
преобразовывать
извлечённую информацию
в соответствии с заданием
используют речевые
средства (выделять

П: ставят и
формулируют цели и проблему
урока; осознанно и произвольно
строят сообщения в устной и
письменной форме, в том числе
творческого и исследовательского
характера.
К: адекватно
используют речевые средства для
эффективного решения

Выражают
адекватное
понимание
причин
успешности/
неуспешности учебной
деятельности,
устойчивую
учебнопознавательную

главное, сравнивать,
выражать свое отношение)
и
представлять её в виде
письменного текста

разнообразных коммуникативных
задач.
Р: планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями
её реализации, в том числе во
внутреннем плане

мотивацию
учения

Всего 34 часа

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 8 КЛАСС

№

Тема урока

Колво
часо
в

Тип
урока

Планируемые результаты
освоения

1

Введение
Что делает
человека
человеком

1

Урок
«откр
ытия»
новог
о
знани
я

Глава I Личность и
общество
Предметные
умение определять
понятия, создавать
обобщения, устанавливать
аналогии,
классифицировать,
самостоятельно выбирать
основания и критерии для
классификации,

Основные виды деятельности

Работа с текстом учебника «Проверим себя»
Вспомнить основные итоги прошлого года обучения.
Знать понятия и термины: социальная среда, воспитание, человек,
индивидуальность, личность, моральные нормы, духовные
ценности

устанавливать причинноследственные связи,
строить логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать
выводы;
Метапредметные
Называть науки,
изучающие общество, их
особенности, связи.
Характеризовать учебник,
ориентироваться в нем.
Уметь работать в малых
группах для решения
учебных задач.
Личностные
Формирование
ответственного отношения
к учению, готовности и
способности обучающихся
к саморазвитию и
самообразованию на
основе мотивации к
обучению и познанию
2

Человек,
общество и
природа.

1

Урок
«откр
ытия»
новог
о
знани
я

Предметные
Различать
понятия: индивидуальност
ь,
индивид, человек, социал
ьная среда, личность,
социализация. Знать, какое
влияние на процесс
становления личности
оказывает природа,

Работа с текстом учебника «В классе и дома»
Раскрывать смысл понятия «ноосфера».

3

Общество как
форма
жизнедеятель
ности людей.
Развитие
общества.

1
Урок
«откр
ытия»
новог
о
знани
я

общество. Давать
определение понятий:
личность, индивид,
мировоззрение, называть и
сравнивать ценности
личности и общественные
ценности.
Метапредметные
Объяснить взаимосвязь
природы, человека,
общества, иллюстрировать
конкретными примерами.
Личностные
Объяснять, как ценности
влияют на поведение и
выбор человека.
Предметные
Объяснять понятия:
общество, государство,
страна, мировое
сообщество. Называть
сферы общественной
жизни и давать краткую
характеристику.
Объяснять взаимосвязь
сфер общественной жизни
на конкретных примерах.
Называть ступени развития
общества, исторические
типы общества..
Метапредметные
Выявить типологию
общества в зависимости от
конкретных примеров.
Охарактеризовать
основные типы общества,

Работа с текстом учебника «Проверим себя»
Выделять существенные признаки общества.

дать им оценку, сравнить
их.
Личностные
формирование
нравственных чувств и
нравственного поведения,
осознанного и
ответственного отношения
к собственным поступкам
4

Развитие
общества

1

Урок
«откр
ытия»
новог
о
знани
я

Предметные
Работа с текстом учебника «В классе и дома»
Давать определения
Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс».
понятиям: общество,
человек, реформы,
стабильность,
глобализация,
информационная
революция.
Характеризовать
изменчивость и с
стабильность
общества. примерами.
Метапредметные
Уметь: составлять таблицы;
выполнять проблемные
задания; моделировать
ситуации и анализировать
их. Объяснять взаимосвязь
человека,
природы, общества, иллю
стрировать конкретными
примерами
Личностные
Формирование
ответственного отношения
к учению, готовности и

способности обучающихся
к саморазвитию и
самообразованию .

5

Как стать
личностью

1

Урок
«откр
ытия»
новог
о
знани
я

Предметные
Давать определения
понятиям личность.
Характеризовать личность
человека
Метапредметные
Объяснять взаимосвязь
человека,
общества, иллюстрировать
конкретными примерами
Личностные
Воспитание российской
гражданской
идентичности:
патриотизма, любви и
уважения к Отечеству,
чувства гордости за свою
Родину, прошлое и
настоящее
многонационального
народа России; осознание
своей
этнической
принадлежности, знание
истории, языка, культуры
своего народа, своего края,
основ культурного
наследия народов
России и человечества;
усвоение гуманистических,
демократических и

Работа с текстом учебника «Проверим себя»
Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия
«индивидуальность»

традиционных ценностей
многонационального
российского общества;
воспитание
чувства ответственности
6

Контрольная
работа

Урок
развив
ающег
о
контр
оля

Предметные
умение применять
полученные знания и
преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы
для решения учебных и
познавательных задач;

Работа в тетради
Систематизировать и обобщить изученный материал

7

Итоговое
занятие

Предметные
Анализировать позиции
исследователей по вопросу
взаимодействия и
взаимовлияния общества и
человека

Работа над ошибками
Систематизировать и обобщить изученный материал

8

Сфера
духовной
жизни

Урок
отраб
отки
умени
йи
рефле
ксии
Урок
«откр
ытия»
новог
о
знани
я

1

Глава II . Сфера духовной
культуры
Предметные
Давать определение
понятия: культура.
Характеризовать
различные виды культур;
называть основные
функции культуры;
Метапредметные
Характеризовать духовную
сферу жизни общества,
духовные ценности
личности и общества,
процесс создания духовных

Работа с текстом учебника «Проверим себя»
Определять сущностные характеристики понятия «культура».

ценностей, культуру
личности и общества, их
взаимосвязь.
Личностные
Формирование целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной практики,
учитывающего социальное,
культурное, языковое,
духовное многообразие
современного мира.
9

Мораль.
Моральный
выбор- это
ответственно
сть

1

Комб
Урок
«откр
ытия»
новог
о
знани
я

Предметные
Давать определение
понятий: гуманизм, мораль,
нравственность, этика,
добро, зло, патриотизм,
гражданственность.
Характеризовать основные
принципы гуманизма;
объяснять, в чём
заключается главная
функция моральных норм.
Метапредметные
Анализировать
собственные поступки с
точки зрения морали.
Объяснять значение
моральных норм с точки
зрения других наук. жизни
людей; соотносить понятия
«добро» и «зло».
Личностные

Работа с текстом учебника «В классе и дома»
Объяснять роль морали в жизни общества.

10

Долг и
совесть

1

Урок
«откр
ытия»
новог
о
знани
я

Освоение социальных
норм, правил поведения,
ролей и форм социальной
жизни в группах и
сообществах, включая
взрослые и социальные
сообщества.
Предметные
Работа с текстом учебника «Проверим себя»
Объяснять значение долга Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей
и ответственности для
человека и общества,
характеризовать сущность
понятия «долг», совесть.
Объяснять отличия и
сходства долга
общественного и
морального.
Метапредметные
Объяснять взаимосвязь
свободы и ответственности,
анализировать ситуации
морального выбора,
влияния морального
выбора на поведение
человека.
ЛичностныеРазвитие
морального сознания и
компетентности в решении
моральных проблем на
основе личностного
выбора, формирование
нравственных чувств и
нравственного поведения,
осознанного и
ответственного отношения
к собственным поступкам.

11

Образование

1

Урок
«откр
ытия»
новог
о
знани
я

12

Наука в
современном
обществе

1

Урок
«откр
ытия»
новог
о
знани
я

Предметные
Работа с текстом учебника «В классе и дома»
Объяснять понятия:
образование, полное
(среднее образование),
профильное образование.
Характеризовать элементы
Российской системы
образования, называть
тенденции
развития современного
образования; объяснять
функции образования,
личностную и социальную
значимость образования,
значение самообразования.
Метапредметные
Уметь: составлять таблицы;
выполнять проблемные
задания; моделировать
ситуации и анализировать
их.
Личностные
Развитие эстетического
сознания
через освоение
художественного и
научного наследия народов
России и мира,
творческой деятельности.
Предметные
Объяснять понятия наука,
Работа с текстом учебника «Проверим себя»
этика науки.
Анализировать
информацию об
окружающем мире с точки
зрения различных научных
подходов;

13

Религия как
одна из форм
культуры

1

Урок
«откр
ытия»
новог
о
знани
я

называть особенности
социально-гуманитарных
наук и их роль в жизни
человека;
Объяснять, в чём
выражается возрастание
роли научных
исследований в
современном мире
Метапредметные
Уметь: составлять таблицы;
выполнять проблемные
задания; моделировать
ситуации и анализировать
их.
Личностные
Развитие эстетического
сознания
через освоение
художественного и
научного наследия народов
России и мира,
творческой деятельности.
Предметные
Объяснять понятия:
Работа с текстом учебника «В классе и дома»
мировые религии, буддизм,
христианство, ислам,
свобода
совести.Характеризовать
религию как одну из форм
культуры; особенности
религиозного
мировоззрения.Называть
основные функции
религии;раскрывать
основные идеи мировых
религий. Объяснять роль

14

Подведение
итогов главы

15

Итоговое
занятие

16

Социальная
структура
общества

1

1

Урок
развив
ающег
о
контр
оля.

Урок
отраб
отки
умени
йи
рефле
ксии
Урок
«откр
ытия»
новог
о
знани
я

религии в жизни общества.
Называть религиозные
организации и
объединения.
Метапредметные
Уметь: составлять таблицы;
выполнять проблемные
задания; моделировать
ситуации и анализировать
их.
Личностные
Развитие толерантности и
уважения к культуре и
религии других народов.
Предметные
Письменная работа в тетради
умение создавать,
Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы.
применять и
преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы
для решения учебных и
познавательных задач;
Письменная работа в тетради
Систематизировать наиболее часто задаваемые вопросы.

Глава III Социальная сфера
Предметные
Объяснять сущность социальной структуры. Разъяснять
на конкретных
примерах социальную структуру общества.

Работа с текстом учебника «В классе
и дома». Работа с доп. Источниками
СМИ

17

18

Социальные
статусы и
роли
Социальная
сфера

1

Нации и
межнационал
ьные
отношения

1

Урок
«откр
ытия»
новог
о
знани
я

Урок
«откр
ытия»
новог

Классифицировать конфликты. Сравнивать пути
решения социальных конфликтов. Давать определение
понятий: конфликт, субъекты конфликта,
конфронтация, соперничество, конкуренция,
компромисс, посредничество, переговоры, арбитраж,
применение силы.
Метапредметные
Уметь анализировать социальный образ, имидж
личности. Объяснять поступки человека в соответствии
с его социальной ролью.
Личностные
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и
форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая
взрослые и социальные сообщества.
Предметные
Характеризовать социальную дифференциацию.
Характеризовать социальный статус и социальные
отношения. Характеризовать поведение человека с
точки зрения социального статуса. Характеризовать
социальные роли подростка. Выделять в тексте
оценочные суждения о социальном статусе и о
социальной дифференциации.
Метапредметные
Уметь анализировать положение человека в обществе с
использованием социологических понятий.
Личностные
Освоение социальных норм,
правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и
сообществах,
включая взрослые и
социальные сообщества.
Предметные
Знать термины: нация, этнос, племя, народность.
Давать определение понятий: межнациональные

Работа с текстом учебника
«Проверим себя»

Работа с текстом учебника «В классе
и дома»

о
знани
я

19

Отклоняющее
ся поведение

20

Итоговое
тестирование

21

Экономика и
ее роль в
жизни
общества

1

1

Урок
«откр
ытия»
новог
о
знани
я
Урок
развив
ающег
о
контр
оля
Урок
«откры
тия»
нового
знания

отношения, этноцентризм, расовая и национальная
нетерпимость.
Характеризовать межнациональное сотрудничество.
Метапредметные
Объяснять причины межнациональных конфликтов.
Анализировать конкретные межнациональные
конфликты.
Личностные
Формирование осознанного, уважительного и
доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с
другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.
Предметные
Характеризовать социальные нормы и отклоняющееся
поведение.
Метапредметные
Анализировать отклоняющееся поведение с точки
зрения его опасности для общества, человека
Личностные
Осознавать угрозу для общества со стороны
алкоголизма, наркомании, преступности.
Предметные
Знать: основные теоретические положения раздела;
основные понятия.

Глава IV Экономика
Предметные
Характеризовать экономику, ее структуру, роль в
жизни общества.
Понимать сущность информационных,
человеческих ресурсов экономики и других факторов

Знать и правильно использовать в
предлагаемом контексте понятия
«этнос», «нация», «национальность».

Работа с текстом учебника «В классе
и дома»

Систематизировать наиболее часто
задаваемые вопросы.
Устанавливать причины
актуальности тех или иных вопросов
для школьников
Работа с текстом учебника
«Проверим себя»
Раскрывать роль экономики в жизни
общества.

22

Главные
вопросы
экономики
Собственност
ь

Урок
«откры
тия»
нового
знания

производства. Понятия:
экономические отношения, экономика, потребности,
ресурсы, наемный труд, промышленность,
экономический выбор, альтернативная стоимость.
Уметь объяснять, в чем проявляется ограниченность
ресурсов и их роль в развитии общества.
Метапредметные
Решать творческие задания по проблемам ориентации
человека в экономической жизни.
Личностные
Воспитание экономически грамотной личности..
Предметные
Знать понятия: производство, экономическая
эффективность, потребитель, экономическая система.
Различать основные характеристики экономических
систем, называть функции экономической системы.
Знать понятия: имущественные отношения,
собственность, право собственности. Перечислять
формы собственности. Называть способы защиты
прав собственности, законы и органы власти, которые
решают вопросы защиты права собственности.
Метапредметные
Умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации
для
выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной
Личностные
Воспитание экономически грамотной личности.

Работа с текстом учебника «В классе
и дома»
Объяснять смысл понятия
«собственность».

Рыночная
экономика

1

24

Производство
- основа
экономики

1

Урок
«откры
тия»
нового
знания

25

Предпринима
тельская
деятельность

1

Урок
«откры
тия»
нового
знания

23

Урок
«откры
тия»
нового
знания

Предметные
Давать определение понятиям: обмен, рынок, цена,
конкуренция, монополия,
олигополия. Характеризовать понятия рынок,
рыночную экономика, спрос, предложение,
конкуренция, рыночное равновесие. Объяснять
условия функционирования рыночной экономики.
Называть основные функции цены..
Метапредметные
Используя СМИ, сравнивать понятия: монополия,
олигополия. Объяснять процесс увеличения или
снижения цены на товар
Личностные
Воспитание экономически грамотной личности.
Предметные
Называть понятия: производство, производительность,
услуга, товар, разделение труда, специализация.
Объяснять, какие факторы влияют на производство.
Объяснять значение специализации производства для
развития общества..
Метапредметные
Решать творческие задания по проблемам ориентации
человека в экономической жизни
Личностные
Воспитание экономически грамотной личности.
Предметные
Приводить примеры предпринимательской
деятельности, разъяснять ее сущность. Уметь
анализировать тип предпринимателя. Знать
определение модели поведения
предпринимателей в экономической сфере.
Давать определение понятиям: прибыль, предпр
иниматель, менеджер, риск, бизнесмен, издержки,
выручка.
Метапредметные
Высказывать суждения о роли малого бизнеса в
развитии общества, о рисках малого бизнеса и

Работа с текстом учебника «В классе
и дома»
Характеризовать рыночное хозяйство
как один из способов организации
экономической жизни.

Работа с текстом учебника «В классе
и дома»
Объяснять решающую роль
производства как источника
экономических благ.

Работа с текстом учебника «В классе
и дома»
Описывать социальноэкономическую роль и функции
предпринимательства.

средствах защиты производства в условиях
экономических кризисов.
Личностные
Воспитание экономически грамотной личности.

26

Роль
государства в
экономике

1

Урок
«откры
тия»
нового
знания

27

Распределени
е доходов

1

Урок
«откры
тия»
нового
знания

Предметные
Понятия: государственный бюджет, налогообложение,
внешний долг, прямой налог, косвенный налог,
акциз. Называть способы воздействия государства на
экономику. Сравнивать
государственное и рыночное регулирование
экономики. Уметь ориентироваться в
системе налогообложения, анализировать информа
цию СМИ о мероприятиях правительства по
распоряжению деньгами.
Метапредметные
Уметь: составлять таблицы; выполнять проблемные
задания; моделировать ситуации и анализировать их.
Личностные
Воспитание экономически грамотной личности.
Предметные
Объяснять сущность бюджета. Уметь составлять
личный или семейный бюджет. Объяснять причины
неравенства доходов, называть меры социальной
поддержки различных слоев населения.
Давать определение
понятий: бюджет, стабилизированный бюджет,
положительное сальдо, отрицательное сальдо,
государственный долг, социальные
программы.Метапредметные
Работать с материалами СМИ, таблицами,
графиками.

Работа с текстом учебника «В классе
и дома»
Раскрывать смысл понятия
«государственный бюджет.

Работа с текстом учебника «В классе
и дома»

ЛичностныеВоспитание экономически грамотной
личности.
28

Потребление

1

Урок
«откры
тия»
нового
знания

29

Инфляция и
семейная
экономика

1

Урок
«откры
тия»
нового
знания

30

Безработица,
ее причины и
последствия

1

Урок
«откры
тия»
нового
знания

Предметные
Объяснять понятия: потребление, семейное
потребление, страховые услуги. Знать экономические
основы прав потребителей, виды и значение
страхования.
Объяснять факторы влияния на объем и структуру
потребительских расходов.
Метапредметные
Работать с материалами СМИ
Личностные
Воспитание экономически грамотной личности.
Предметные
Объяснять понятия: инфляция, номинальный доход,
реальный доход, сбережения, процент. Объяснять
влияние инфляции на экономику, особенности
формирования семейного бюджета в условиях
инфляции. Называть банковские услуги,
предоставляемые гражданам, основы кредитования
граждан.
Метапредметные
Работать с материалами СМИ работать со
статистическими материалами
Личностные
Воспитание экономически грамотной личности
Предметные
Знать понятия: безработица, занятость, объяснять
экономические и социальные причины и последствия
безработицы, называть меры государства для решения
проблемы безработицы и обеспечении занятости
населения.
Метапредметные
Анализировать материалы СМИ, работать со
статистическими материалами.
Личностные

Работа с текстом учебника «В классе
и дома»

Работа с текстом учебника «В классе
и дома»

Работа с текстом учебника «В классе
и дома»

Воспитание экономически грамотной личности

31

Мировое
хозяйство и
международн
ая торговля

Урок
«откры
тия»
нового
знания

1

32

Подготовка к
тестированию
По итогам
главы
Контрольной
работе

Урок
отработ
ки
умений
и
рефлекс
ии

33

Контрольная
работа

Урок
развива
ющего
контрол
я
Урок
развива
ющего
контрол
я

34
Подведение
итогов года

1

Предметные
Объяснять понятия: обмен, торговля, деньги, мировые
деньги, валюта, всероссийский рынок, мировое
хозяйство, внешняя торговля, протекционизм.
Объяснять влияние внешней торговли на развитие
экономики страны, проявление глобализации в
современных условиях,
Метапредметные Решать экономические задачи,
анализировать материалы СМИ по теме урока.
Личностные
Воспитание экономически грамотной личности
Предметные
Знать:
- основные теоретические положения раздела,
-основные понятия.

Работа с текстом учебника «В классе
и дома»
Раскрывать смысл понятия
«обменный валютный курс»

Систематизировать и обобщить
изученный материал

Провести диагностику результатов
обучения в 8 классе.
Подвести итоги учебной работы
за год.
Наметить перспективы обучения
в 9 классе

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 9 КЛАСС

№

Тема урока

Колво
час

Политика и власть. Роль
политики в жизни
общества.

1

2

Государство, его
отличительные
признаки.

1

3

Политический режим.

1

1

Д.З.
Результаты освоения

Политика и социальное управление (11 час)
Предметные
Рассказать о науках, изучающих общество, их
особенностях и связях.
Рассказать о существующих формах проявления
влияния в обществе.
Дать понятие политической системе общества,
рассказать о роли государства в ней.
Дать понятие формам правления и
дифференцировать понятия государства
по формам правления.
выявлять особенности и признаки
объектов, приводят примеры
в качестве
доказательства выдвигаемых положений.
Метапредметные
принимать и сохранять учебную
задачу, взаимодействовать в ходе работы, вести
диалог, участвовать в дискуссии,

Тип урока

Основные виды
деятельности

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника .Рубрика
«В классе и дома»,
анализ документов
Работа с текстом
учебника . Работа с
текстом учебника.
Анализ ситуаций

Урок
«открытия»
нового знания

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника.

§1, стр. 4-8,
вопросы,
§2, вопросы.
Эссе «Ты
должен
посвятить
отечеству
свой век,
коль хочешь
навсегда
быть
честный
человек»
§3,
анализироват
ь документ
с.25

принимать другое мнение и позицию,
допускать существование различных
точек зрения.
Личностные
сохранять мотивацию к учебной
деятельности, проявлять интерес к новому
учебному материалу, выражать положительное
отношение к процессу
познания.

4

Правовое государство

1

5

Гражданское общество.
Местное
самоуправление

1

6

Участие граждан в
политической жизни.

1

7

Практическая работа
«Школа молодого
избирателя»

8

Политические партии и
движения, их роль в
общественной жизни

1

Предметные
Дать понятия основным положениям,
раскрывающим данную тему.
Научиться устанавливать причинно
-следственные связи и зависимости между
объектами, анализировать вопросы
Проследить уровень усвоения знаний по
изученному разделу. Выявить и предупредить
ошибки.
Метапредметные
принимать и сохранять учебную
задачу, учитывать выделенные учителем
ориентиры действия.
планировать цели и способы
взаимодействия, обмениваться мнениями,
слушать друг друга, понимать позицию
партнера, в т.ч и отличную от своей,
согласовывать действия с партнером.
Личностные

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника .Рубрика
«В классе и дома»

Урок
«открытия»
нового знания

Рубрика
«В классе и дома»
Рубрика «Проверь
себя», словарь.
Работа с текстом
учебника .Рубрика
«В классе и дома»
Деловая игра

Урок
«открытия»
нового знания
Урок
отработки
умений и
рефлексии
Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника .Рубрика
«Проверь себя»,
словарь.

§4, ответить
на вопросы
«В классе и
дома»
§5, выучить
основные
понятия
§6, с.58,
ответить на
вопросы
Стр.58,
задание № 9.

§7, с.64, «В
классе и
дома»,
подготовить
реферат

9

Средства массовой
информации

1

10

Практическая работа
«Роль СМИ в
предвыборной борьбе»

1

11

Самостоятельная работа
по теме «Гражданское
общество»
Право, его роль в жизни
человека, общества и
государства

1

13

Понятие
правоотношения.

1

14

Понятие
правонарушения .

1

12

1

проявлять заинтересованность не
только в личном успехе, но и в решении
проблемных заданий,
выражать положительное отношение к
процессу познания; применять правила делового
сотрудничества, сравнивать разные точки
зрения, оценивать собственную учебную
деятельность, выражать положительное
отношение к процессу познания.

Право (24 час)
Предметные
Рассказать что представляют из себя
социальные нормы и каково их видовое
разнообразие.
Дать понятие гражданскому обществу.
Раскрыть понятия: институт гражданства, а
также кто такие граждане и каков их правовой
статус.
Научить самостоятельно выделять и
формулировать цели, анализировать
вопросы, формулировать ответы.
Проследить уровень усвоения знаний по
изученному разделу. Выявить и предупредить
ошибки.
Метапредметные
принимать и сохранять учебную
задачу, самостоятельно выделять и
формулировать цель, составлять план и
последовательность действий.
участвовать в коллективном обсуждении
проблем, обмениваться мнениями,

Урок
«открытия»
нового знания
Урок
отработки
умений и
рефлексии

Работа с текстом
учебника Анализ
ситуаций и задач
Работа с доп.
материалами

Урок
развивающего
контроля
Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника . Рубрика
«Проверь себя»,
словарь.

Урок
«открытия»
нового знания

Рубрика «Проверь
себя», Работа с
текстом учебника

Работа с текстом
учебника

§1, стр. 8-10,
подготовитьс
я к игре.
Составить
бюллетень
кандидата в
председатели
Совета
старшекласс
ников
Повторить
термины
§8, ответить
на вопросы
«В классе и
дома»
§9, с.78,
написать
эссе
§10с. 84,
изучить
рубрику
«Говорят
мудрые»

понимают позицию партнера

15

Правоохранительные
органы

1

16

Конституция основной закон РФ

1

17

Основы
конституционного строя
РФ

1

Личностные
применять правила делового
сотрудничества, сравнивать разные точки
зрения, оценивать собственную учебную
деятельность, выражать положительное
отношение к процессу познания
Предметные
Дать понятие Конституции РФ. Рассказать о ее
структуре и особенностях. О способах
реализации своих прав и исполнения
обязанностей в конкретных жизненных
ситуациях.
Сохранять мотивацию к учебной
деятельности
Проследить уровень усвоения знаний по
изученному разделу. Выявить и предупредить
ошибки.

Урок
«открытия»
нового знания

Рубрика
«В классе и дома»

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника .Анализ
документа

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника .Анализ
документа

Урок отработки
умений и
рефлексии

Работа в тетради

Метапредметные
планировать цели и способы
взаимодействия, обмениваться мнениями,
участвовать в коллективном решении
проблем, распределять обязанности,
проявлять способность к взаимодействию
учитывать ориентиры, данные учителем
при изучении материала

§11, ответить
на вопросы с.
101 «В
классе и
дома»
§12-13, стр.
103-110,
заполнить
таблицу
§12-13, стр.
110117,составит
ь план,
работа с
документами

Личностные
Владеть целостными представлениями о
качествах личности
18

Практическая работа по
теме: «Конституция
РФ»

1

Предметные

Написать
эссе «Наша

19

20

21

Права и свободы
1
человека и гражданина в
РФ, их гарантии.
Конституционные
обязанности
гражданина.
Права и свободы
1
человека и гражданина в
РФ, их гарантии. Права
ребёнка.
Лабораторная работа по 1
теме: «Права и свободы
граждан»

22

Гражданские
правоотношения

1

23

Право на труд.
Трудовые
правоотношения.

1

24

Семейные
правоотношения

1

Рассказать что собой представляют права,
свободы и обязанности человека. Познакомить
с разделами конституции.
Правоотношения в различных сферах жизни ,
каким должно быть поведение их участников.
Объяснить чем отличаются трудовые
правоотношения от других видов
общественных отношений, предполагающих
трудовую деятельность людей.
Дифференцировать понятия: право, семья,
ребенок. Выделить их спецификацию и
взаимосвязь.
Научить овладевать целостными
представлениями о качествах личности
человека, привлекать информацию,
полученную ранее, для решения
проблемной задачи.
Проследить уровень усвоения знаний по
изученному разделу. Выявить и предупредить
ошибки.
Метапредметные
учитывать ориентиры, данные
учителем, при освоении нового учебного
материала
планироватьт цели и способы
взаимодействия, обмениваются мнениями,
участвовать в коллективном обсуждении
проблем, распределять обязанности,
проявлять способность к взаимодействию
Личностные
сравнивать разные точки зрения
, оценивать собственную учебную
деятельность, сохранять мотивацию к
учебной деятельности

Конституция
»
Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника. Рубрика
«В классе и дома»

§14-15,
стр.120-132,
выписать
цитаты.

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника .Анализ
документа

Урок отработки
умений и
рефлексии

Работа в тетради

§ 14-15,
стр.132-134,
заполнить
таблицу.
Работа с
материалами
СМИ

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника .Рубрика
«Проверь себя»,
словарь.
Работа с текстом
учебника .Рубрика
«В классе и дома»

Урок
«открытия»
нового знания
Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника .Рубрика
«Проверь себя»,
словарь.

§16,
составить
презентацию
§17, читать
СМИ, с.153,
«В классе и
дома»
§18, выучить
определения,
работа с
документами

25

Административные
правоотношения

1

26

Основные понятия и
институты уголовного
права.

1

27

Социальные права

1

28

Практическая работа по
теме: «Социальные
права»

1

29

Международноправовая защита жертв
вооруженных
конфликтов.

1

30

Практическая работа по
теме: «Международная
правовая защита»

1

31

Правовое
регулирование
отношений в сфере
образования.

1

Предметные
Объяснить социальные права гражданина.
Дать понятие «административное
правонарушение». Объяснить его структуру и
нормы, подтверждающие различные формы
преступления.
самостоятельно выделять и
формулировать цели; анализировать вопросы,
формулировать ответы.
Проследить уровень усвоения знаний по
изученному разделу. Выявить и предупредить
ошибки.
Метапредметные
ставить учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже известно и
усвоено, и того, что ещё не известно
участвовать в коллективном решении
проблем; обмениваться мнениям
и, понимать позицию партнёра
Личностные
оценивать собственную учебную
деятельность, свои достижения;
анализировать и характеризовать
эмоциональное состояние и чувства
окружающих, строить свои
взаимоотношения с их учётом

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника . Вопросы
и задания для
практикума

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника .Рубрика
«Проверь себя»,
словарь.
Работа с текстом
учебника .Рубрика
«В классе и дома»

Урок
«открытия»
нового знания

Урок отработки
умений и
рефлексии

Работа с текстом
для анализа

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника . Рубрика
«В классе и дома»

Урок отработки
умений и
рефлексии

Тест. Работа в
тетради

Урок
«открытия»
нового знания

Работа с текстом
учебника .Рубрика
«Проверь себя»,
словарь.

$ 19,
составить
кластер.
Подобрать
материал из
газет
§20, работать
с
первоисточн
иком
§21,
составить
план,
подобрать
материал из
газет
Написать
реферат
§22, отвечать
на вопросы,
работать с
документаци
ей
Работа в сети
Интернет

§23,
вопросы.

32

Лабораторная работа
1
«Закон об Образовании»

33

Контрольная работа

1

34

Самостоятельная работа
по теме: «Право»

1

Итогово -обобщающее
занятие
1

Предметные
Раскрыть понятие образования как института
общества. Рассказать о науке, ее функциях, об
учреждениях науки, о высшей школе, видах
высших учебных заведений РФ.
Научиться выполнять контрольные
задания по обществознанию, получить
возможность научиться преобразовывать
полученную информацию в соответствии с
заданием (выделять главное, сравнивать)
Проследить уровень усвоения знаний по
изученному разделу. Выявить и предупредить
ошибки.
Метапредметные
адекватно использовать речевые средства
для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, осознанно и
произвольно строить сообщения в устной и
письменной форме, в т.ч. творческого и
исследовательского характера
Личностные
выражать адекватное понимание
причин успешности/неуспешности
учебной деятельности, устойчивую
учебно-познавательную мотивацию учения

Урок отработки
умений и
рефлексии

Работа с
документом
Письменная работа
в тетради

Урок
развивающего
контроля
Урок отработки
умений и
рефлексии

Письменная работа
в тетради

Урок отработки
умений и
рефлексии

Подведение итогов.
Выставление
оценок

Словарная работа
Тест.

Примерное тематическое планирование предмета «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 6-9 классы

Написать
эссе на тему
«Плюсы и
минусы
ЕГЭ»
Подготовить
презентацию
Составить
тезисный
план

Основное содержание по темам

Характеристика основных видов деятельности ученика (на
(на уровне учебных действий)
1
2
РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ (18 ч)
1. Загадка человека (3 ч)
Природа человека. Интересы и потребности.
Характеризовать и подтверждать примерами биологическое и социальное в
Самооценка
природе человека.
Определять социальные факторы становления личности и конкретизировать
их примерами.
Оценивать с позиций норм морали собственные поступки и отношение к
проблемам людей с ограниченными возможностями.
2. Деятельность и поведение человека. Познание мира (2 ч)
Деятельность как способ существования человека.
Мотивация деятельности. Виды деятельности.
Способы познания мира, человека и общества.

Определять и конкретизировать примерами сущностные характеристики
деятельности.
Объяснять роль мотивов в деятельности человека.
Приводить примеры основных видов деятельности.
Описывать способы познания природы, человека, общества и
конкретизировать их примерами.
3. Положение человека в обществе: что его определяет (2ч)
Социальные «параметры личности».
Использовать элементы причинно-следственного анализа при
Типичные социальные роли
характеристике социальных «параметров личности».
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с исполнением
базовых социальных ролей.
Оценивать собственный социальный статус и социальные роли с
привлечением полученных знаний.
4. Возраст и его влияние на социальное положение человека. Отрочество (2 ч)
Возрастные периоды жизни человека.
Характеризовать основные возрастные периоды жизни человека.
Возможности и ограничения возраста.
Сравнивать и сопоставлять возможности и ограничения каждого возрастного
Особенности подросткового возраста. Трудности
периода.
взросления.
Оценивать с нравственных позиций свое отношение к людям старшего
поколения и младшего возраста, а также к сверстникам.
Показывать на конкретных примерах особенности становления личности.
5. Есть ли социальные преимущества у мужчин? (2 ч)

Гендер как «социальный пол». Гендерные роли

Описывать гендер как «социальный пол».
Выявлять реальные связи и зависимости между гендером и требованиями к
поведению человека.
Приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении
мальчиков и девочек.
6. Национальность. Гражданство (3 ч)
Этнический фактор в государственном развитии.
Характеризовать и подтверждать примерами этнические и национальные
Национальная принадлежность. Национальные
различия.
развития: как научиться их уважать.
Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и
Юные граждане России.
современной жизни российского общества проявления толерантного
отношения к людям иной этнической принадлежности и разных
национальностей.
Оценивать собственные действия и отношения с другими людьми с позиции
толерантности.
Формировать непримиримое отношение к проявлениям национальной
нетерпимости в повседневной жизни.
Объяснять смысл понятия «гражданство»
7. Здоровье в «социальном портрете личности» (2 ч)
Слагаемые здорового образа жизни. Безопасность
Характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни.
жизни. Пагубные привычки, угрожающие
Выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни.
здоровью: как не допустить их возникновения.
Корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности.
Формировать положительное отношение к необходимости соблюдать
здоровый образ жизни.
8. Как и когда человек учится социальному поведению (2 ч)
Социализация. Культурные нормы и ценности.
Характеризовать основные этапы социализации.
Воспитание.
Конкретизировать примерами культурные нормы и ценности.
Описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и
социализацией.
РАЗДЕЛ 2. БЛИЖАЙШЕЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ (не менее 9 ч)
9. Семья в жизни человека и общества (4 ч)
Семья и семейные отношения. Семейные ценности, Характеризовать семью и семейные отношения.
традиции и обычаи. Роли в семье. Забота и
Приводить примеры семейных традиций и обычаев.
воспитание в семье.
Конкретизировать примерами роль семьи в жизни человека и общества.

Семейные конфликты: причины и пути их
разрешения.

Описывать влияние семейных ценностей на особенности воспитания детей.
Характеризовать свои роли в семье.
Использовать элементы причинно – следственного анализа при
характеристике семейных конфликтов.
Выполнять несложные практические задания по анализу ситуации,
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов.
Выражать собственное отношение к различным способам разрешения
семейных конфликтов.
10. Как государство заботиться о семье (2 ч)
Защита прав и интересов детей. Государственная
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и
поддержка семьи.
интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной
политике из педагогически адаптированных источников различного типа и
знаковой системы.
11. Человек в группе (3 ч)
Человек в малой группе. Межличностные
Описывать поведение человека в различных малых группах.
отношения. Общения со сверстниками. Почему
Приводить примеры межличностных отношений.
возникают межличностные конфликты.
Оценивать собственные отношения с другими людьми, в том числе и для
корректировки собственного поведения.
РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕСТВО – БОЛЬШОЙ «ДОМ» ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (не менее 12 ч)
12. Что связывает людей и общество (2 ч)
Общество. Общественные отношения. Взаимосвязь Выделять существенные признаки общества.
основных сфер общественной жизни.
Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер
Общественный прогресс.
общественной жизни.
Находить и извлекать социальную информацию об обществе из
педагогически адаптированных источников различного типа.
13. Социальный состав общества (2 ч)
Социальные различия в обществе. Общество как
Описывать социальную дифференциацию общества.
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие
Характеризовать и конкретизировать примерами многообразие социальных
социальных групп и общностей. Национальные
общностей и групп.
общности.
Объяснять взаимодействие социальных общностей и групп на конкретных
примерах.
14. Экономическая система и собственность (2 ч)

Экономика как основа общественной жизни. Труд и
образ жизни людей.
Производство материальных благ

Различать явления экономической жизни.
Уметь объяснять решающую роль производства в экономике, а также
влияние экономического развития государства на социальный состав
общества.
Находить и извлекать социальную информацию об экономике и о
производстве из педагогически адаптированных источников различного
типа.
15. Государство и общество (2 ч)
Государственная власть, ее роль в управлении
Характеризовать признаки государства.
общественной жизнью. Государственное
Раскрывать роль и функции государства в общественной жизни.
устройство страны. Политическая жизнь общества.
Использовать элементы причинно – следственного анализа при
характеристике политической жизни общества.
16. Духовная культура (2 ч)
Из чего складывается духовная культура общества.
Различать и описывать явления духовной культуры.
Создание и сохранение культурных достижений.
Объяснять и конкретизировать процессы создания, сохранения, трансляции
Культурное наследие: передача знаний и духовных
и усвоения достижений культуры.
ценностей молодому поколению.
Находить и извлекать социальную информацию о достижениях и о
проблемах развития культуры из педагогически адаптированных источников
различного типа.
17. Причины и этапы развития общества (2 ч)
Общественные изменения: причины и
Устанавливать причинно-следственные связи в поступательном развитии
направленность.
общества.
Типы обществ.
Характеризовать основные признаки различных типов общества. Сравнивать
Общественный прогресс и регресс.
их по отдельным параметрам.
Раскрывать смысл понятия «Общественный прогресс».
Приводить примеры прогрессивных и регрессивных изменений в обществе.
РАЗДЕЛ 4. ОБЩЕСТВО, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ (не менее 15 ч)
18. Что характеризует современное общество (3 ч)
Ускорение общественного развития.
Характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни
Усиление взаимосвязей и взаимозависимостей
происходящие в современном обществе перемены (ускорение
стран и народов.
общественного развития).
Современные средства связи и коммуникации, их
Объяснять роль и значение современных средств связи и коммуникаций на

влияние на жизнь человека и общества.
Глобальные проблемы современности.

конкретных примерах.
Использовать элементы причинно – следственного анализа при
характеристике глобальных проблем современности.
19. Российское общество в начале XXI в. Развитие экономики (3 ч)
Ресурсы и возможности экономики нашей страны.
Оценивать ресурсы и возможности развития экономики нашей страны.
Задачи развития отечественной экономики.
Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики, оценкой ее
ресурсов и возможностей развития.
20. Основы конституционного строя Российской Федерации (3 ч)
Конституция Российской Федерации – основной
Раскрывать роль Конституции Российской Федерации в жизни общества.
закон государства. Как в Конституции Российской
Давать характеристику основам конституционного строя Российской
Федерации определяются основы общественного
Федерации.
устройства нашего государства.
21. Устройство Российского государства (2 ч)
Государственное устройство нашей страны,
Характеризовать государственное устройство страны, ее
многонациональный состав ее населения.
многонациональный состав.
Что значит сегодня быть гражданином Отечества.
Находить и извлекать информацию о государственном устройстве России из
педагогически адаптированных источников различного типа.
Выражать собственное мнение о том, кого можно считать достойным
гражданином, и приводить примеры гарантируемых Конституцией
Российской Федерации основных прав и свобод граждан России.
22. Духовные ценности российского народа (2 ч)
Духовные ценности российского народа.
Характеризовать государственное устройство страны, ее
Культурные достижения народов России: как их
многонациональный состав.
сохранить и преумножить.
Находить и извлекать информацию о государственном устройстве России из
педагогически адаптированных источников различного типа.
Выражать собственное мнение о том, кого можно считать достойным
гражданином, и приводить примеры гарантируемых Конституцией
Российской Федерации основных прав и свобод граждан России.
23. Россия в современном мире (2 ч)
Место нашей страны среди современных
Характеризовать место нашей страны среди других государств.
государств.
Показывать влияние происходящих в нашем обществе изменений на
Что помогает усилению авторитета и влияния
положение России в мире.
нашей страны в мире.
Находить и извлекать информацию о положении России среди других

государств мира из педагогически адаптированных источников различного
типа.
РАЗДЕЛ 5. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОБЩЕСТВЕ (не менее 16 ч)
24. Социальные нормы (2 ч)
Социальные нормы и правила общественной жизни. Характеризовать социальные нормы и их роль в общественной жизни.
Социальные нормы и повседневность.
Приводить примеры социальных норм и общественных нравов, традиций и
Общественные нравы, традиции и обычаи.
обычаев.
Общественное создание и общественные ценности. Различать отдельные виды социальных норм (в поведении, хозяйственной
деятельности, политике и т.д)
Оценивать свою деятельность с позиций социальных норм современного
общества.
Приводить примеры общественных ценностей.
25. Мораль и ее нормы (4 ч)
Нормы и принципы морали. Добро и зло. Законы и
Различать моральную сторону ситуации, характеризовать основные
правила нравственности.
принципы морали.
Влияние моральных устоев на развитие общества и Анализировать типичные социальные ситуации с морально-нравственных
человека. Моральный выбор.
позиций.
Нравственный закон внутри нас.
Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению других
людей.
Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни роль морали в
жизни общества.
Использовать элементы причинно – следственного анализа для понимания
влияния моральных устоев на развитие общества и человека.
Приводить примеры ситуаций морального выбора.
26. Особенности и виды правовых норм. Правоотношения (2 ч)
Право, его роль в регуляции жизни человека,
Описывать и конкретизировать примерами сущностные характеристики
общества и государства.
права.
Нормы права. Взаимосвязь морали и права.
Различать правовые стороны социальных ситуаций. Объяснять сущность
Дееспособность и правоспособность человека.
дееспособности и правоспособности.
Субъекты права.
Определять субъектов права.
Находить и извлекать из различных источников информацию правового
характера.
27. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина (2 ч)

Основные права и свободы, их неотчуждаемость.
Личные права, социально-экономические и
культурные права, политические права и свободы.

Называть и раскрывать основные права и свободы граждан Российской
Федерации.
Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией
гражданами своих прав и свобод.
Находить и извлекать социальную информацию о правах граждан и
механизмах их защиты, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, из педагогически адаптированных источников различного типа.
28. Как защищаются права человека и гражданина в России (2 ч)
Почему права человека необходимо защищать.
Объяснять причины создания специальных органов по защите прав человека.
Пост Уполномоченного по правам человека в
Анализировать несложные ситуации нарушения прав человека.
Российской Федерации.
Описывать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в
Судебная защита прав человека в Российской
Российской Федерации.
Федерации. Европейская и Международная система Приводить примеры действий по защите прав человека и гражданина.
защиты прав человека.
Называть европейские и международные органы по защите прав человека.
Российские и международные правозащитные
Моделировать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав
организации.
человека.
Находить и извлекать социальную информацию о защите прав человека из
педагогически адаптированных источников различного типа.
29. Конституция Российской Федерации об обязанностях гражданина (2 ч)
Конституционные обязанности гражданина
Называть и объяснять обязанности граждан Российской Федерации.
российской Федерации.
Приводить примеры обязанностей граждан Российской Федерации.
Обязанность платить налоги.
Раскрывать связь прав и обязанностей граждан России.
Обязанность бережно относиться к природным
Моделировать несложные ситуации, связанные с последствиями нарушения
богатствам.
конституционных обязанностей граждан Российской Федерации.
Защита Отечества – долг и обязанность гражданина.
30. Кто защищает закон в Российской Федерации (2 ч)
Правоохранительные органы российской
Называть правоохранительные органы Российского государства.
Федерации.
Различать сферу деятельности правоохранительных органов, в том числе
Судебная система Российской Федерации.
судебной системы.
Приводить примеры деятельности правоохранительных органов.
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с деятельностью
правоохранительных органов.
РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (не менее 11 ч)

31. Гражданские правоотношения (3 ч)
Описывать и иллюстрировать примерами право собственности.
Анализировать несложные практические ситуации, связанные с правом
собственности.
Иллюстрировать примерами гражданско-правовые споры.
Описывать предусмотренные гражданским правом Российской Федерации
механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых
споров.
Находить и извлекать социальную информацию о праве собственности и
механизмах его защиты, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, из педагогически адаптированных источников различного типа.
32. Семейные правоотношения (3 ч)
Семейный кодекс Российской Федерации.
Называть права и обязанности супругов, родителей и детей.
Условия заключения брака. Права и обязанности
Приводить примеры прав и обязанностей супругов, родителей и детей.
супругов, родителей и детей.
Объяснять условия заключения и расторжения брака.
Расторжение брака. Защита прав и интересов
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с семейными
детей, оставшихся без попечения родителей.
правоотношениями.
Находить и извлекать социальную информацию о семейных правоотношениях
из педагогически адаптированных источников различного типа.
33. Трудовые правоотношения (3 ч)
Трудовой кодекс Российской Федерации.
Называть и объяснять права, обязанности и ответственность и работника и
Права, обязанности и ответственность работника и работодателя.
работодателя.
Приводить примеры прав, обязанностей и ответственности работника и
Особенности положения несовершеннолетних в
работодателя.
трудовых правоотношениях.
Объяснять на конкретных примерах особенности правового положения
несовершеннолетних работников.
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с трудовыми
правоотношениями.
Оценивать собственные возможности применительно к трудовым
правоотношениям.
34. Юридическая ответственность (2 ч)
Правонарушение как основание юридической
Называть признаки правонарушения.
ответственности.
Различать виды правонарушений.
Презумпция невиновности. Виновность.
Называть и характеризовать виды юридической ответственности.
Право собственности и предусмотренные
гражданским правом Российской Федерации
механизмы его защиты.
Гражданско-правовые споры.

Юридическая ответственность. Преступление.
Правовое регулирование ответственности
несовершеннолетних.

Приводить примеры юридической ответственности.
Соотносить виды правонарушений и разновидности юридической
ответственности.
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с юридической
ответственностью.
Характеризовать особенности уголовной ответственности.
Приводить примеры особенностей юридической ответственности
несовершеннолетних граждан.
Раздел 7. МИР ЭКОНОМИКИ (не менее 12 ч)

35. Экономика и ее роль в жизни общества (4 ч)
Производство, обмен, распределение и
Раскрывать роль экономики в жизни общества.
потребление. Факторы производства.
Называть и характеризовать основные виды экономической деятельности,
Производительность труда. Влияние новых
факторы производства.
технологий на развитие производства и характер
Объяснять ограниченность факторов производства, суть проблемы
потребления.
экономического выбора.
Основные типы экономических систем.
Приводить примеры различных видов экономической деятельности, факторов
производства.
Различать и сопоставлять основные типы экономических систем.
36. Рыночные отношения (4 ч)
Характерные черты рыночной экономики. Закон
Характеризовать рыночные отношения.
спроса и предложения. Конкуренция и монополия. Объяснять сущность закона спроса, закона предложения.
Виды рынков. Цикличность развития экономики в Иллюстрировать примерами факторы, влияющие на формирование спроса и
условиях рынка.
предложения.
Денежное обращение. Функции банков.
Объяснять роль конкуренции в рыночной экономике.
Предпринимательская деятельность.
Называть, приводить примеры, сопоставлять различные виды рынков.
Преимущества и недостатки рыночной экономики. Характеризовать функции денег.
Раскрывать роль банков в экономике.
Объяснять особенности предпринимательской деятельности.
Моделировать ситуации развития частного бизнеса в конкретных
экономических условиях.
37. Роль государства в экономике (2 ч)
Функции государства в условиях рынка.
Описывать экономические функции государств.
Государственный бюджет.
Раскрывать и конкретизировать понятие «Государственный бюджет».

Налоги, уплачиваемые гражданами.
Законодательное регулирование экономической
деятельности.

Объяснять значение налогов в жизни государства и общества.
Характеризовать и иллюстрировать примерами виды налогов.
Находить и извлекать социальную информацию о бюджетной, денежно –
кредитной и налоговой политике государства из педагогически
адаптированных источников различного типа.
38. Занятость и безработица (2 ч)
Понятие «занятость». Работники каких профессий Характеризовать безработицу как состояние рынка труда.
востребованы сегодня на рынке труда.
Называть и описывать причины безработицы.
Причины и последствия безработицы.
Моделировать практические ситуации, связанные с причинами и
Роль государства в обеспечении занятости.
последствиями безработицы.
Объяснять роль государства в обеспечении занятости.
Выражать собственное отношение к проблеме занятости и безработицы.
РАЗДЕЛ 8. ЧЕЛОВЕК В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ (не менее 6 ч)
39. Основные роли человека в сфере экономики (2 ч)
Основные участники экономики – производители
Описывать роль производителей и потребителей в экономической жизни.
и потребители. Роль человеческого фактора в
Приводить примеры экономической деятельности производителей и
экономическом развитии.
потребителей.
Человек в трудовом процессе и производственных Объяснять экономическую роль заработной платы.
отношениях. Заработная плата. Профессионализм, Называть и иллюстрировать примерами факторы, влияющие на размер
трудовая этика
заработной платы.
Объяснять смысл понятий «профессионализм», «профессиональная
успешность».
Оценивать собственные возможности на рынке труда.
Высказывать собственное мнение по вопросам трудовой этики.
40. Экономика семьи (2 ч)
Экономические ресурсы семьи. Бюджет семьи.
Называть , описывать и иллюстрировать примерами экономические ресурсы
Источники и виды доходов семьи. Типы семьи по
семьи.
характер доходов. Расходы семьи и
Называть, описывать и иллюстрировать примерами источники и виды
закономерности их изменения.
доходов семьи.
Инфляция и экономика семьи.
Различать типы семей по характеру и уровню доходов.
Описывать закономерность изменения расходов семьи в зависимости от
доходов.
Объяснять связь семейной экономики с инфляционными процессами в стране.

Потребитель. Права потребителя.

41. Права потребителя (2 ч)
Называть и описывать права потребителя.
Приводить примеры реализации прав потребителя.
Описывать механизм защиты прав потребителя в Российской Федерации.
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с правами
потребителя.
Оценивать собственное потребительское поведение с позиции знания прав
потребителя.
РАЗДЕЛ 9. МИР СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (не менее 8 ч)

42. Общество как взаимодействие индивидов и социальных групп (3 ч)
Социальная неоднородность общества; причины и Описывать социальную структуру общества.
проявления. Многообразие социальных
Выявлять и отличать различные социальные общности и группы.
общностей и групп.
Приводить примеры различных социальных общностей и групп.
Общество как взаимодействие социальных
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с
общностей и групп.
функционированием различных социальных общностей и групп.
Раскрывать понятие «социальное неравенство».
Описывать причины социального неравенства.
Выражать свое отношение к проблеме социального неравенства.
Находить и извлекать социальную информацию о структуре общества из
педагогически адаптированных источников различного типа.
43. Изменения социальной структуры общества (3 ч)
Изменения социальной структуры общества с
Выявлять изменения социальной структуры, связанные с переходом в
переходом в постиндустриальное общество.
постиндустриальное общество.
Новые социальные группы.
Анализировать факты социальной действительности, связанные с изменением
Место среднего класса в социальном составе
структуры общества.
обществе.
Объяснять и иллюстрировать примерами влияние экономических факторов на
социальную структуру общества.
Раскрывать значение средних слоев общества в его развитии.
Выражать собственное отношение к проблеме социальной неоднородности.
44. Социальная структура российского общества начала XIX в. (2 ч)
Основные социальные группы современного
Называть основные социальные группы современного российского общества.
российского общества.
Анализировать основные направления социальной политики современной
Усиление социальной направленности политики
России.

нашего государства.

Анализировать факты социальной действительности в контексте социальной
политики современного Российского государства.
Находить и извлекать социальную информацию о современном российском
обществе и социальной политике России из педагогически адаптированных
источников различного типа.
РАЗДЕЛ 10. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (16 ч)

45. Политическая власть. Государство (4 ч)
Власть. Властные отношения. Политика.
Характеризовать власть и политику как социальные явления.
Внутренняя и внешняя политика государства.
Раскрывать признаки суверенитета.
Сущность государства. Суверенитет.
Различать и сопоставлять формы правления и государственного устройства.
Государственное управление. Формы государства. Конкретизировать принципы правового государства.
Правовое государства.
46. Политические режимы. Демократия (4 ч)
Демократические и недемократические режимы.
Различать и сопоставлять различные типы политических режимов.
Характерные черты демократического строя.
Называть и раскрывать основные черты и принципы демократического
Парламентаризм. Свободные выборы.
устройства.
Многопартийность.
Конкретизировать проявления многопартийности.
47. Наше государство - Российская Федерация (4 ч)
Государственное устройство России.
Раскрывать соотношение и функции основных органов власти в Российской
Республиканский строй. Федерализм.
Федерации.
Роль и функции Президента России.
Извлекать необходимую информацию из правового источника.
Органы законодательной и исполнительной
Переводить текстовую информацию о структуре органов государственной
власти.
власти в форму схемы.
Правоохранительные органы. Судебная система.
Оценивать свой гражданский статус.
Гражданство в Российской Федерации.
48. Межгосударственные отношения (2 ч)
Взаимоотношения государств: конфликты и
Классифицировать и характеризовать различные типы и формы отношений
сотрудничество. Международные политические
между государствами.
организации.
Раскрывать причины и последствия войн и вооруженных конфликтов.
Войны и вооруженные конфликты. Национальная
Высказывать свое отношение к войне как к способу разрешения
безопасность.
международных противоречий.
Международно-правовая защита жертв
Обосновывать необходимость защиты Отечества.

вооруженных конфликтов.
Глобальные противоречия в современном мире.
Угроза терроризма.

Извлекать информацию из юридических документов.
Оценивать последствия глобализации.
Находить и извлекать информацию в СМИ и мультимедийных ресурсах по
проблеме глобализации.
Характеризовать основные пути борьбы с угрозой терроризма.
49. Человек и политика (2 ч)
Политические события и судьбы людей.
Анализировать взаимосвязь политических отношений и человеческих судеб.
Как повлиять на политику. Гражданская
Конкретизировать теоретический материал, используя исторические примеры,
активность. Патриотизм
современные события и личный социальный опыт.
Описывать различные виды участия гражданина в политической жизни,
обосновывать ценность и значимость гражданской активности.
Приводить примеры гражданственности и патриотизма, раскрывая мотивацию
проявлений этих качеств.
РАЗДЕЛ 11. КУЛЬТУРНО – ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (не менее 8 ч)
50. Информационное общество (2 ч)
Информация и способы ее распространения.
Характеризовать различные средства массовой информации.
Средства массовой информации (СМИ).
Сравнивать роль различных СМИ в обществе.
Конкретизировать примерами влияние СМИ на жизнь общества.
Приводить примеры расширения коммуникативного пространства благодаря
Интернету.
51. Духовная культура (2 ч)
Понятие «культура». Многообразие и формы
Определять сущностные характеристики понятии «культура».
культуры. Различия культуры.
Извлекать информацию по теме из педагогически не адаптированных
Культурное взаимодействие.
источников различного типа.
Книжная и экранная культура.
Переводить визуальную и текстовую информацию о культуре в табличную
Массовая культура.
форму.
Классифицировать и характеризовать формы культуры, иллюстрировать их
конкретными примерами.
Выражать свое отношение к тенденциям в культурном развитии общества и
массовой культуре.
52. Образование (2 ч)
Значение образования в информационном
Оценивать сущностные характеристики понятия «культура».
обществе.
Извлекать информацию по теме из педагогически не адаптированных
Общее и профессиональное образование в
источников.

Российской Федерации

Характеризовать образовательную политику Российского государства и
систему образования в Российской Федерации, используя конкретные
примеры.
Обосновывать свое отношение к образованию.
53. Религия (2 ч)
Религиозные нормы. Религиозные организации и
Определять сущностные характеристики религии.
объединения. Веротерпимость. Конфессия.
Объяснять сущность и значение веротерпимости.
Мировые религии.
Осуществлять рефлексию своих ценностей.
Оценивать свое отношение к религии и атеизму.
54. Отечественная культура (2 ч)
Российская культура на современном этапе.
Характеризовать основные направления развития отечественной культуры в
Развитие науки, образования и искусства.
современных условиях.
Сохранение самобытности отечественной
Выражать свое мнение о причинах проблем в развитии културы и путях их
культуры и развитие культурных связей с
преодоления.
различными странами и народами.
РАЗДЕЛ 12. ЧЕЛОВЕК В ОБНОВЛЯЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ (не менее 3 ч)
55. Молодой человек в современном обществе (3 ч)
Ускорение социального развития и его влияние на Иллюстрировать примерами тенденцию к ускорению общественного
жизнь молодых.
развития.
Образование через всю жизнь.
Планировать этапы работы над коллективным проектом «Современная
Здоровый образ жизни.
молодежь и ее увлечения» (сформулировать цели и задачи проекта, создать
Профессия и карьера.
творческие группы по реализации отдельных аспектов проекта, определить
Спорт, музыка и мода в жизни молодых.
адекватную форму представления результатов проектной деятельности).
Участие молодежи в общественной жизни.
Находить, извлекать и систематизировать информацию из СМИ, Интернета по
проблемам молодежи.
Проводить среди одноклассников небольшие социологические опросы по
проблемам выбора будущей профессии.

Система оценивания знаний и умений учащихся по обществознанию. Образовательные технологии:
Основные технологии:

использование проблемно-диалогической технологии освоения нового материала - технология учит
самостоятельно открывать новые знания и предлагает строить деятельность учеников на уроке по универсальному алгоритму
решения жизненно-практических проблем: осознание проблемной ситуации – противоречия, например, между двумя мнениями,
формулирование проблемы/задачи/цели, составление плана действий, реализация плана, проверка результата.

технология продуктивного чтения - осваивается учениками на уроках литературы еще в начальной школе, а
потом переносится на другие предметы. Получив продуктивное задание, требующее изучающего чтения, ученики проводят
работу с текстом до чтения (предполагая, о чем он, по его афористичному названию, выделенным словам и т.п.), читают текст,
используя прием диалога с автором, чтобы проникнуть не только на фактуальный, но и на подтекстовый информационный
уровень; после чтения – формулируют вывод по заданиям, опираясь на изученный текст.

технология проектной деятельности - работ над проектами как способ формирования общих учебных умений
(универсальных учебных действий): организационных (регулятивных), интеллектуальных (познавательных), оценочных
(личностных), коммуникативных.
Методы обучения: тестирование, мини – сочинение, составление кластеров, схем, сравнительных таблиц, проекты,
решение жизненных ситуаций.
Формы организации учебного процесса:

коллективная;

групповая;

индивидуальная.
Система оценивания :
1.
Оценивание по обществознанию осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного года знакомит
учащихся с основными положениями и порядком оценивания по предмету.
2.
Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от учителя – предметника, классного
руководителя, а также могут ознакомиться с порядком оценивания по предмету в школьной библиотеке, методическом
кабинете или на сайте гимназии.
3.
При оценивании учитываются:
 сложность материала;
 самостоятельность и творческий характер применения знаний;

 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым
государственной и школьной программами обучения;
 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого
оформления высказывания;
 аккуратность выполнения письменных работ;
 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися;
 особенности развития учащегося.
4. Оценивание итогов обучения делится на :

текущее оценивание в течение учебного года;

итоговое оценивание(четвертное, полугодовое, годовое, курсовое).
4.1. Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, умений и навыков
по какой–либо целостной части учебного материала. Текущие оценки могут быть поставлены:
 за контрольную работу;
 за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные за практическую работу;
 за тестовую работу;
 за презентацию
 за устные ответы
При оценивании устного ответа учащегося оценка ставится:
 ответы учащегося на уроке
 за исправление ответов учащихся
 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету
 за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст учебника, рассказ учителя, наглядные
материалы)
 за работу с и источниками и их анализ
 за выполнение домашней работы;
 за работу в группах по какой-либо теме;
 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы;
 за ролевую игру или викторину
 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме;



При оценивании письменных ответов оценка ставится:
за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно







за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта
за исторический диктант
за сочинение по определённой теме (1-2 страницы)
за тестовую работу
за письменный реферат

При оценивании письменных ответов оценка ставится:
 за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно
 за составление плана
 за исторический диктант
 за сочинение- рассуждение по определённой теме (200-400 слов)
 за тестовую работу
 за реферат
 работу с различными источниками
Итоговое оценивание
При оценивании письменных ответов оценка ставится:
 за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно
 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта
 за исторический диктант
 за сочинение по определённой теме (1-2 страницы)
 за тестовую работу
 за письменный реферат
При оценивании письменных ответов оценка ставится:
 за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно
 за составление плана
 за исторический диктант
 за сочинение- рассуждение по определённой теме (200-400 слов)
 за тестовую работу
 за реферат
 работу с различными источниками

Итоговое оценивание :
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
Оценивание устных ответов:
1.Оценка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять знания и излагать их логично.
2.Оценка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям программы обучения, но при наличии
некоторой неполноты знаний или мелких ошибок.
3.Оценка «3» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям программы обучения, но имеются недостатки
и ошибки.
4.Оценка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки, а результат ответа соответствует частично требованиям
программы
5.Оценка «1» ставится при отказе ученика ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных
положений темы.
Оценивание письменных тестовых ответов:
Оценка «5» - 100-90 %
Оценка «4» - 89-70 %
Оценка «3» - 69-45 %
Оценка «2» - 44-20 %
Предпочтительные формы контроля знаний, умений, навыков.
 Преобладающей формой текущего контроля выступает как устные ответы, так и письменная работа (по карточкам,
самостоятельные, тестовые, контрольные работы).

В соответствии с Примерной программой лабораторные и практические работы включаются в каждый урок:
 извлечение социальной информации из разнообразных источников, осмысление представленных в них различных
подходов и точек зрения;
 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные ситуации;
 формулирование собственных оценочных суждений;
 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в жизни;
 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности, права и экономической
рациональности;
 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной
жизни; выполнение творческих работ по обществоведческой тематике;
совместная деятельность в процессе участия в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне, населенном
пункте.
Критерии оценки устного ответа.

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал
изложен в определённой логической последовательности литературным языком.
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в
определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию
учителя.
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный,
несвязный.
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены
существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.
Критерии оценивания письменного ответа.
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1.Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования
обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.
Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием обществоведческих
терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.
Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа (теоретические
связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты
общественной жизни или личный социальный опыт.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы.
Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой
на факты общественной жизни или личный социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без
аргументации.
Планируемые результаты изучения предмета «Обществознание»
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности,
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности
ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной
активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли
в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие способностей обучающихся
делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.
По итогам изучения курса выпускник:
по разделу: Человек в социальном измерении
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 возрастного периода;
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей,
объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл
понятия «гражданство»;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении
мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам
людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к
сверстникам;
• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной, практической
деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества.
Выпускник получит возможность научиться:
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать

собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.
по разделу: Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения
семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей; находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из адаптированных
источников различного типа и знаковой системы.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов.
по разделу: 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 общества.
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.
по разделу: Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и

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

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности
несовершеннолетних;
• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников,
систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
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.
по разделу: Мир экономики
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы,
сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в регулировании
экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и
опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт.
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.
по разделу: Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и экономические явления, сравнивать
их;
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности;

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе;
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и
опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт.
Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой на экономические
знания;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в экономической сфере
деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской
экономики.
по разделу: Мир социальных отношений
Выпускник научится:
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные социальные группы
современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные социальные общности и группы;
• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущностные признаки;
• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства;
• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе,
аргументировать свою позицию;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе;
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных публикаций по вопросам
социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и использовать для решения задач;
• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих
социальный состав и социальную динамику общества;
• проводить несложные социологические исследования.
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.

по разделу: Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетенцию различных
органов государственной власти и управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для разрешения той или
типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического
устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности;
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке политической информации.
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.
По разделу: Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных
источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать
собственное отношение.
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.
по разделу: 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 шоубизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи.
По разделу «Выпускник научится»: успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит
единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения.
Оценка достижения планируемых результатов этого блока
на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня,
на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного
уровня.
По разделу «Выпускник получит возможность научиться» задания, ориентированные на оценку достижения
планируемых результатов, частично могут включаться в материалы итогового контроля. Цели такого включения:
предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым)
уровнями достижений выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. Невыполнение
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является
препятствием для перехода на следующую ступень обучения.
В МОУ СОШ №19 г.Твери используется традиционная пятибалльная система оценивания знаний обучающихся. Оценка
знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в
классе. Оцениваются ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов товарищей, умение использовать различные
источники знаний, текст учебника, рассказ учителя, наглядный материал, научно-популярную и художественную литературу,
различного рода источники и документы, другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам, умение
правильно анализировать явления окружающей жизни и т.д.
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы;
выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей жизни;
Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное;
отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности;
Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения
недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки;
Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет;

При выполнении письменных работ:
Оценка "5" - 81-100% выполненных заданий
Оценка "4" - 61-80%
Оценка "3" - 41-60%

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Линия методического комплекта "Боголюбов Л.Н. (5-9 классы)" разработана на основе федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования в
соответствии с Примерной программой по обществознанию для 5 — 9 классов. Линия включает в себя учебники: Боголюбов Л.
Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Ивановой Л.Ф. «Обществознание» для 5-9 классов. М. Просвещение, 2012, Рабочую программу к Предметной линии учебников под ред. Л.Н.Боголюбова. - М., Просвещение, 2011.
Литература для учителя:
1.
Балашов Л.Е. Практическая философия / Л.Е.Балашов. – М., 2001.
2.
Безбородов А.Б. Обществознание: учеб /А.Б.Безбородов, М.Б,Буланова, В.Д.Губин. - М., 2008.
3.
Бударина А.В. основы предпринимательской деятельности: Книга для учителя/А.В.Бударина, И.Б.Соловьева,
А.Ф.Степина – М,:Просвещение, 1998.
4.
Григорович Л.А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л.А.Григорович, Т.Д.Марцинковская. – М., 2003.
5.
Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие – СПб., 2008.
6.
Каверин Б.И. Обществознание / Б.И.Каверин, П.И.Чижик. – М., 2007
7.
Липсиц И.В. Экономика: учеб. для вузов. – М., 2007.
8.
Морозова С.А. Обществознание: учеб.-метод. Пособие. – СПб., 2001.
9.
Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В.В.Баранова. – СПб., 2001.
10.
Политология: учеб./ под ред. В.А.Ачкасова, В.А.Гурова. – М., 2005.
11.
Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – М., 2005.
12.
Смирнов Г.Н. Политология: учеб. / Г.Н.Смирнов и др. – М., 2008.
13.
Социальная психология: учеб. для вузов / Г.М.Андреева. – М., 2004.
14.
Сухов А.Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А.Н.Сухов и др.; под ред. А.Н.Сухова,
А.А.Деркача. – М., 2001.
15.
Тишков В.А. Российский народ: книга для учителя. – М., 2010.
Литература для учащихся

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

Астахов П.А. Я и семья / П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с.
Астахов П.А. Я отдыхаю/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с.
Астахов П.А. Я и школа/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 96с.
Астахов П.А. Я и государство/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с.
Астахов П.А. Я и магазин/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 80с.
Астахов П.А. Я и дорога/ П.А. Астахов. – М.: Эксмо, 2009. – 128с.
Большая энциклопедия школьника./OXFORD/Изд-во РОСМЕН-ПРЕСС, 2006.
Пудовина Е.И., Государственные праздники Российской Федерации: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс,

2004.
9.
Государственные символы России: Герб, флаг, гимн. / Е.В.Пчёлов М.: Русское слово, 2004.
10.
КИМы для подготовки к ГИА по обществознанию.
11.
Словарь терминов и понятий по обществознанию / автор-составитель А.М. Лопухов; вступит. Слово А.С.
Стрельцов. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2009 Семейный кодекс РФ. – М,: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 64с.
12.
Трудовой кодекс РФ. – М,: «Мартин», 2005. – 192с.
13.
Уголовный кодекс РФ. Официальный текст, действующая редакция. – М.: Издательство «Экзамен», 2005. – 192с.
Ресурсы Интернета:
Социально – гуманитарное и политологическое образование
http://www.humanities.edu.ru/index.html
Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе
http://www.teacher.syktsu.ru/05/liter/007.htm
Рекомендации участникам олимпиад по обществознанию
http://soc.rusolymp.ru/default.asp?artID=3673
Дидактические материалы по курсу "Введение в обществознание". 8-9-й классы
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28085/prosv022.pdf
Методические рекомендации к учебнику "Обществознание". 8-9-й классы
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28086/prosv023.pdf
Методические приемы в гражданском образовании.
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf
Необычный задачник для обычного гражданина
http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16
Занимательное граждановедение
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41175/tlg16.pdf
Подборка ссылок на интересные аналитические и тематические статьи для педагогов
http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4

Статьи журнала "Преподавание истории и обществознания в школе", посвященные вопросам методики
http: // www.rsnet.ru/ - Официальная Россия ( сервер органов государственной власти Российской Федерации).
http: //www.president.kremlin.ru/ - Президент Российской Федерации.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf - Собрание законодательства Российской Федерации.
http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по общественным наукам.
http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета – обществознание.
http://www/subscribe.ru/catalog/economics.education.edos6social
- Обществознание в школе
(дистанционное обучение)
http: //www.lenta.ru – актуальные новости общественной жизни.
http: //www.fom.ru – Фонд общественного мнения ( социологические исследования)
http: //www.ecsocman.edu.ru – Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.
http: // www.glossary.ru – Глоссарий по социальным наукам.
http: //www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html – Энциклопедии, словари, справочники.
Обществознание: 8-11 классы: программное средство учебного назначения на основе мультимедия. – М., 2004.

