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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

рабочая (адаптированная) программа составлеIlа на основе:

о Рабочей программы по обществознанию 5-9 классы. - обществозна-
ние. Рабочие программы к предметной линиц учебников под редакцией
Л.Н.Боголюбова. 5-9 к.,,Iассы: пособие для учителей общеобразовательньIх

уrреждений / Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.- М.: Про-
свещение,201З;

рабочая программа соответствует требованиям и положениrIм:

о Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
основЕого общего образования;

о основной общеобразовательной программы основного общего обра-

зования МБоУ СоШ Ns73

Щели преподавание обществоведческого курса для детей, занимаю-

щихся по адаптированным образовательным программам, носит характер

мораJIьно-этической и политико-правовой пропедевтики. Учебный предмет

дает и закрепляет лишь основы знаний в этих областях, уделяя преобладаю-

щее внимание практикоориентированной составляющей содержания. Не-
смотря на то, что содержание предмета носит элементарный характер, оно

сохраняеТ структурнуЮ целостность, присущую данным областям общество-

ведческих знаний.

предмет призван способствовать возможно большей самореarлизации

личностного потенциаJIа детей с ОВЗ.

в связи с особенностями развития учащихся главной цельюданного

учебного предмета становится создание условий для социаJIьной адаптации

учащихся путем повышения их правовой и этической грамотности, создаю-

щей основу для безболезненной интеграции в современное общество ребенка
через знание своих гражданских обязанностей и умение пользоваться своими

правами. Формирование интереса и цоложительной мотивации учащихся к

изучению предметов гуманитарного цикла, а также способствовать реarлиза-

ции возможностей и интересов }п{ащихся.

Адаптированная образовательная программа призвана решать ряд
задач:



Позцавательные задачи :

- изrlать базовые основы разделов истории

- формировать у обуrающихся на)дного мировоззрения;

- формировать умениrI опознавать, анЕrлизировать, классифицировать факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере

общения; умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; уметь пользоваться

рtвличными источниками, в том числе и электронными.

- совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные

уN{ения и навыки, обеспечивающие свободное овладение материалом; обога-

щать словарный запас и грамматический строй речи rIащихся
- развивать творческое и логическое мышление;

- воспитывать чувства гражданственности и патриотизма; воспитывать иЕ-
терес и любовь к истории как к предмету.

ввиду вышеукaванных психофизических особенностей, обучающихся прово-

дится коррекционнЕuI работа, которм вкJIючает след},ющие направления:

- совершенствование движений и сенсомоторного рtввития: р€ввитие мелкой

моторики и пЕrльцев рук; развитие артикуляционной моторики;

- р€ввитие восприятия, памяти, внимания; формирование обобщённых пред-

ставлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), пространственЕых

представлений и ориентаций, представлений о времени;

- развитие рaвличных видов мышления: нагJUIдно-образного, словесно-

логического;

- развитие основных мыслительных операций: умениrI сравнивать, анаJIизи-

ровать, выделять сходство и р€вличие понятий, работать по словесным и

письменным иЕструкциrIм, €UIгоритму, планировать деятельность;

- р€rзвитие эмоционально-личностной сферы: иЕициативности, стремления

доводить начатое дело до конца; формироваЕие адекватЕости чувств, устой-
чивой и адекватной самооцеЕки, умений анaшизировать свою деятельность,
преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения,
правильного отношениrI к критике.

- формирование и развитие учебно-практических действий по устранению



индивидуальных пробелов в зЕаниrIх.

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕД\,IЕТА
отбор содержания курса обществознания производится с учетом пси-

хологических и социдIьно-возрастных по,гребностей детей с ОВЗ, обучаю-

щихся пО адаптироваНным образовательным программам. Упрощены

наиболее сложные для понимания темы, сокращен объем изучаемого мате-

риала й снижены требования к знанаям и умениям )лащихся.
особенности психического р€tзвития детей, занимающихся по адапти-

рованным образовательным программам, прежде всего, недостаточнаJI

сформированность мыслительньrх операций. Все это обуславливает дополни-
тельные коррекционные задачи, направленные на р€ввитие познавательной

активности обуrающихся, Еа создание условий для осмыслениrI выполняе-

мой работы. Логика и структура курса при этом остаются неизменными. По-
следовательность из)леIlия разделов и тем остается прежней, переработано

только их содержание.

таким образом, курс обществознания способствует формированию
нравствеЕньтх черт личности учащихся с оВЗ. При изучении курса реatлизу-
ется опора Еа уже имеющиеся знаЕия )леников. Учитывается, что уровень
возрастных и познавательных возможностей )лащихся основного звена по-

зволяет сформировать целостную картину рЕrзвития нашей страны на совре-

менном этапе развития.

Адаптированная образовательная программа направлеЕа на всесто-

роннее рtввитие личности воспитанников, способствует их yI\{cTBeHHoMy раз-
витию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное воспитание.

Содержание обуrения имеет практическуIо направленность.

В программе осIlовным принципом является принцип коррекционной

направленности. особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у
воспитанников специфических нарушений, используя принцип воспитываю-

щей и развивающей Еаправленности обуlения, принцип научности и доступ-

ности обу"rения, принцип систематичности и последовательности в обуrении,

приццип наглядности в обуrении, принцип индивидуального и дифференци-

роваЕного подхода в об5пrении и т.д.



струкryра курса п последовательцость предъявлеция матерпала
Последовательность, предлагаемм в рабочей программе по обществоз-

нанию для основной Iцколы, обусловлена, помимо уrёта общих принципов

отбора содержания и логики его развёртывания, также особепностями по-
строениrI учебного содержания курса для школьников-подростков.

программа предусматривает выделение дв}х относительно самостоя-

тельных этапов изучения к)aрса, связанных между собой, с у^rётом возрас-

тных особенностей учащихся.

Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращённое к младше-

му подростковому возрасту, посвящено актуЕrльЕым для растущей личности
проблемам жизни человека в социуме. .щаются элементарные научные пред-

ставлениrI об обществе, о социЕIльном окружении, Родине. Эти вопросы

должнЫ быть раскрыТы через противопоставлеЕие добра и зла, справедливо-

сти и Еесправедливости. основой содержания явJUIются морЕrльные и право-

вые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, оrrре-

деляющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного
поведениJI.

в 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтиче-

ский характер, связанный с проблемами социЕlJIизации младших подростков.

на этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к кур-

су <Окружающий мир>>, из}пrаемому в начальной школе. Открывается курс

темой <<человек>, где рассматриваются важнейшие социальЕые свойства че-

ловека. Программа последовательно вводит )п{еника в расширяющийся круг

социальных институтов: от самого близкого и эмоционаJIьно значимого 
-

тема <Семья>> и <<Школо> 
- через раскрытие важнейшей стороны человече-

ской жизнИ в теме (ТруД)) до самогО общественнО значимого - тема <Роди-

нa>. Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социмьных

институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, про-

являющихся во взаимодействии с ними.

В б классе содержание курса возвращает к изученному в предшест-

вующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в общест-

ве расширяется. Тема <<Человек в соци€rпьном измерении)) даёт относительно



развёрнутое представлеIIие о личности и её социальных качествах, о челове-

ческой деятельности, вкJIючая познавательную. Тема <(Человек среди людей)
характеризует его взаимоотношения с другими людьми. Проблеме качеств,

свойственных человеку, посвящеЕа тема (НравствеIIные основы жизни).
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социальЕого

взрослеЕиlI: им исполняется 14 лет, они полrlают паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, расширяются их права в экоЕомических отношениях,

наступаеТ уголовнaШ ответственнОсть за некоторые виды пресryплений.

соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социа-
лизациИ темы. ПервМ из ниХ - <РеryлирОвание поведения людей в общест-

ве) 
- 

представляет собой цикл уроков, рассчитанЕых на формирование пер-

воначаJIьных и в определённой мере упорядоченньrх знаний о роли социaшь-

ньж Еорм в жизпи человека и общества. Материал темы включает сюжеты,

раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правalх чело-

века и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходи-

мости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторм тема 
-

<<Человек в экономических отношен даёт представлеЕие о таких про-

явленияХ экономической жизни общества, как производство, обмен, потреб-

ление. особое внимаЕие уделено рассмотреЕию основы экоЕомики 
- 

произ-

водству, в процессе которого реализуется её важнейшм роль в обществе 
-

создание материirльнЫх блаГ для удовлетворениr{ потребностей людей. При
изучении экономиЕIеских явлений акцент делается на раскрытии способов

рационtшьного поведения основных r{астЕиков экономики - потребителей

и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной

проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (те-

ма <<Человек и природa>).

На втором этапе к}рса для старших подростков (8-9 классы) все его

содержательЕые компоненты (социально-психологические, морально-

этические, социологические, экономические, правовые и т. Д.) раскрываются
более обстоятельIlо, систематично, целостно.

В 8 классе предложены четыре темы. Первая - <<Личность и общест-

во)) - вводит в Kpyr, проблем современного общества и общественных отно-



шений. Следующая <Сфера духовной культуры> - вводит rIеника в
круг проблем морaши, важных для осознания себя как существа нравственно-
го, Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться
с функционироваЕием в обществе системы образования, Еауки и религии, с
информационными процессами в обществе. Тема кСоциальная сферa> рас-
крывает кJIючевые социологические поIUIтия: социaшьн€UI структура, соци-
сuIьЕые группы, социirльнzш роль, социЕUIьный статус, социальнЕUI мобиль-
ность, социальный конфликт, межнационаJIьные отношения. На их основе
характеризуются соци€rльные отношения в современном обществе. Тема
<<Экономика>> углубляет знаЕия )лащихся об основных экономических про-
явлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых
экономических понятий, Изl^rаются понятиrI относительЕо высокой степени
обобщённости, охватывающие широкий спек'р разнообразньrх явлений эко-
номической жизни (эконОмическаJI система, рынок, собственность, ограни-
ченностЬ ресурсов). ПреимущесТво отдаЕо рассмотрению вопросов микро-
экономикИ 

- 
экономиЧеским отноШениям между отдельными хозяйств),то-

щими субъеКтами (потребители, производители, фирмы). Специальное вни-
мание уделеЕо и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль
государства в экоЕомике, безработицу, международ}rуо торговлю.

В 9 классе завершается рассмо,треЕие основных сфер жизни общества.
тема <<политико> даёт обобщённое представлеЕие о власти и отношеЕиrIх по
поводу власти, раскрывает роль государства, возможности )дастия граждан в

управлении делами общества. ЗаключительнЕUI тема <<Право>, на которую от-
водится наибольший в 9 rсrассе объём уrебного времени, вводит }п{ащихся в
сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков посвящается вопро-
сам теории права, друпш 

- 
отраслям права. Особое внимание уделено эле-

ментам конституционного права. Рассматриваются основы конституционно-
го 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 знаниrI

о праве.



изучение содержания курса по обществознанию в основной школе

должно осуществляться во взаимосвязи С содержанием программ дополни-
тельного образования, деятельностью детских общественных организаций,

реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы высту-
пает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушени-

ям, наркомании, другим негативным явлениrIм.

,Щостижение поставленных целей, успешное овладение 1^lебным со-

держаниеМ данного предмета предполагают использование разнообразньrх
средств и методов обучения.На первой ступени основной школы, когда rrа-
щиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по об-

ществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскры-
тию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обоб-

щённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опы-

том, с собственными наблюдениями детей и с уrётом уже сложившихся
представленИй (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной

жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5-9 к.пассов го-

товности к правомерному и нравственно одобряемому поведению помоryт

реконструкция и анаJIиз типичных социzrльньж сиryаций и сложившихся

практик поведения с позиций норм мораJIи и права.

Щанная программа реализуется через следующпе методы и формы:
1 . обl^rение на интересе, на успехе, на доверии;

2. адапт ация содержания

3. адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и мно-

ГООбразие 1.,rебного материЕIла;

4. одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и ло-

гического мышления в процессе восприятия материала;

5. взаимообуrение, ди€Lпогические методики;

6. комментированные упражнения

7. оптимальность темпа с позиции полного усвоения
особого внимаЕия требует использование В 1..rебном процессе компью-

терных технологий. Учителю важно хорошо представлять себе их образова-

тельные возможности и в то же время отчётливо осознавать границы их при-



менения, уметь оргаЕически сочетать эти технологии с традиционными ме-

тодиками.

III. МЕСТО ).ЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА <ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ В
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ.

<Обществознание> в основной Школе из}п{ается с 5 по 9 класс. общее
количество времени на пятЬ лет обучения cocTaBJUIeT 166 часов. общая не-

дельнuш нагрузка в каждом Году об)^rения составляет 1 час. При этом на до-
лю инвариантной части предмета отводится 75О% 1^rебного времени.

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образова-

тельной программой основного общего образования мБоУ СоШ Ns7З г.

Краснодара и рассчитана на ступень обl^rения.

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ОЩЕСТВОЗНАНИЕ)

требования к результатам обучения и освоеЕия содержания курса

по обществознанию для учащихся с ОВЗ.

ЛичностныМи результатами выпускЕИков основной школы, форми-

руемыми при изr{ении содержания курса, являются:

1 . Мотивация на посильное и созидательное участие в жизни общества;

2. Заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии

и процветаЕии своей страны;

З. Щенностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и со-

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

стремление к укреплению исторически сложившегося государственного

единства; признании равноправия народов, единства разнообразньrх культур;

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осозна-

нии своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поко-

лениями.

Метапредметные результаты изу{ения обществознаниrI выпускЕиками

основной школы проявляются в:

1 . Умение сознательно организовывать свою познавательЕую деятель-

ность (от постаЕовки цели до полуления и оценки результата);



2, Умецие объяснять явлениrI и процессы социальной действительности
с цаr{ньIх позиций; рассматривать их комплексно в коЕтексте сложивIцихся

реалий и возможных перспектив;

З. Способности ан€шIизировать реальные соци€lJIьные ситуации, выби-
рать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках ре€ши-
зуемых основных социаJIьных ролей, свойственЕых подросткам;

4. Овладение различными видами публичных высryплений (высказы-
вания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ве-
дения диалога;

5, Умение выполЕять познавательные и практические задаЕиrI, в том
числе с использованием проектной деятельЕость на урок€lх и в досryпной со-
циальной практике, на:

- использоваЕие элементоВ причинно - следственного анализа;

- исследование несложЕьIх реtшьных связей и зависимостей;

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор
верньж критериев для сравнения, сопоставления. Оценки объектов;

- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адапти-

рованных источниках рЕвличного типа;

- подкрепление из)ленных положений конкретными примерами;

- оцеЕку своих учебньгх достижений, поведения, черт своей личности с

учетоМ мнения Других людей, в том числе для корректировки собственного
поведения в окружающей среде; вьтполцение в повседневной жизни этиче-
ских и правовьtх норм, экологических требований;

- определение собственного отношениJI к явлениям современной жиз-
ни, формулирование своей точки зрения.

Предметными результатами освоеЕия содержаIIия программы по об-

ществознанию являются:

l) формирование у обl^rающихся личностных представлений об осно-

вах российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственно-

сти, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,

приверженности ценностям, закреплённым в Констиryции Российской Феде-

рации;



2) понимание основIlых приfiципов жизни общества, основ совремец-
ных наr{ных теорий общественного рд|вития;

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полrlеЕ-
ных знаний и умений для определения собственной активной позиции в об-
щественной жизни, для решеция типичных задач в области соци€tльньш от-
ношений, адекватных возрасту обl^rающихся, межличt{остных отношений,
вкJIюч€ш отношения между людьми р€вличных национальностей и вероиспо-
веданий, возрастов и социальных Iрупп;

4) формироваЕие основ правосознания для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нравствеЕными ценностями и норма-
ми поведения, установленными законодательством Российской Федерации,

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми спосо-
бами И средствами, умений ре€шизовывать основные социЕrльные роли в пре-
делах своей дееспособности;

5) освоение приемов работьт с социально значимой информацией, её
осмыслеЕие; р€ввитие способностей, обуrающихся делать необходимые вы-
воды и давать обоснованные оценки соци€шьным событиям и процессам;

6) развитие социaulьного кругозора и формирование позЕавательного
интереса к изучению общественных дисциплин.

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕНОГО ПРЕДМЕТА (ОБЩЕСТВОЗНА-
ниЕ)

ОТбор 1^lебного матери€rла для содержания рабочей программы по об-

ществознанию для основной школы осуществляется с учетом целей предме-
та, егО места в системе школьного образования, возрастных потребностей и
познавательНьrх возможнОСТей 1^rащихСя 5-9 кJIассов, особенностей данно-
го этапа их социЕrлизации (расширение дееспособности, пол)ление паспорта
и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.

образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета мо-

ryт быть достигнуты с использованием р€вличных моделей построения со-

держания курса для основной школы.



Последовательность, предложеннм в примерной программе по обще-
ствознанию для основной школы, обусловлена, помимо учета общих прин-

ципов отбора содержания и логики его рiввертывания, также особенностями
построения учебного содержаниrI курса на этом этапе обучения. При распре-
делении тем рабочей программы по обществознанию в основной шкоJrе име-
лось в виду, что каждый класс рассматривается как относительно самостоя-
тельЕЕUI ступеЕь в подготовке учеников и в то же время как звено в рЕlзверты-
вации целостной и относительно завершенной, т.е. охватывающей все основ-
ные элемеЕты, социальной картины мира.

- в 5 классе изr{ение содержания программы по обществознанию как
самостоятельного 5rчебного предмета начинается с того, что наиболее близко
и понятно младшим подросткам: собственного их (социtlльного лицФ) и
ближайшего социrlльного окружениrI (семья, Лрузья). При этом особое вни-
мание уделяется ЕравствеЕным основам межJIичностньrх отношений.

- в б классе - формирование у r{ащихся пока первичных представлений

об обществе как динамически раi!вив€Iющейся целостности. Важнейшей ча-

стью этой картины выступают элементарные знаЕиrI о российском и кубан-

ском обществе: о его устройстве, конституциоЕных основах, об особенностях

р€lзвития в начЕIле XXI в. Изуrение этой тематики должно содействовать вос-

питаниЮ у учащихся патриотических чувств, уважениrI к людям различных
конфессий и национ€}льностей, а также общероссийской идентичности.

- 7 класс - центральной темой в содержании курса по обществознанию

выступают моральные и правовые нормы как реryляторы общественной жиз-

ни. Переход к их рассмотрению логически оправдаIr: )леники уже осознirли

упорядоченность общественной жизни. Пришло время разобраться в некото-

рых кJIючевых механизмalх, обеспечивающих этот порядок. Важно подвести

у{ащихся к выводу о необходимости руководствоваться установленными
нормами и правилами. Проанализировать с ними типичные модели этических

и правовых ситуаций, рассмотреть социalльtlо приемлемые способы поведе-

ния в них' дать опыт оценки собственного поведения и поступков других
людей с нравственно-правовых позиций.



- 8-9 классьт - происходит более дет€шьное и глубокое изучеЕие ос-
новньIх сторон жизни общества: экоЕомики, политики, социальных отноше-
ний, культуры. При этом элементы теоретических зцаний сочетаются с рас-
смоцением реЕчIьных явлений и процессов, присущих российскому общест-
ву и глобальному миру на современном этапе р€ввития. Знания и представле-
ния, формируемые на этой ступени изучения содержания курса по общест-
вознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на ин-
формационном и практическом уровнях основных соци€цьных ролей в пре-
делах их дееспособности. Подвести выпускников основной школы к лучше-
му понимаЕию возросших возможностей, перспектив, международной роли
россии, а также роли и места в мировом сообществе Краснодарского кр:ц.

содержание об5rчения, требования к подготовке учащихся по предмету
в полном объеме совпадают с Примерной программой по предмету.

Содержанпе программы 5 класс (34 ч)
организацпонный модуль (1 ч). Значение изучения общества для че-

ловека. Науки, изrIающие развитие общества. Сферы жизни общества.

Тема 1. Человек. (5 ч).Значение изучения общества для человека. Нау-
ки, из)лающИе развитие общества. Сферы жизни общества. I_{ели и ценность
человеческой жизни. Природа человека. Биологическое и социальЕое в чело-
веке. Черты сходства и различий человека и животного. Основные возрас-
тные периоды жизни человека. Наследственность. Отрочество особая пора
жизни. особенности подросткового возраста. Размышления подростка о бу-
дущем. Самостоятельность - показатель взрослости.

Тема 2. Семья.(5 ч). СемьЯ и семейные отношениrI. Семья под зацитой
государства. Семейный кодекс. Виды семей. отношения между поколения-
ми. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в

семье. Распределение обязанностей. обязанности подростка. Рациональное
ведение хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Теле-
визор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жиз-
ни

Тема 3. Школа (б ч). Роль образования в жизни человека. Значение
образованиЯ для общества. Сryпени школьного образования.Образование и



самообразоваIrие. Учёба - основной 1руд школьника. Учение вне стен шко-
лы. Умение учиться. отношения младшего подростка с одноклассниками,

сверстниками, друзьями. .Щружный класс.

Тема 4. Труд (б ч).Труд - основа жизни. Содержание и сложности тру-

да. Результаты труда. Заработная плата. Труд - условие благопол5rчия чело-

века. Благотворительность и меценатство. Труд и творчество. Ремесло. При-
знаки мастерства. Творческий цуд. Творчество в искусстве.

Тема 5. Родина. Гражданин и государство (10 ч).Наша Родина - Рос-

сия. РФ. Субъекты федерации. Многонацион€UIьное государство. Русский
язык - государственный. Любовь к Родине. Что значит быть патриотом. Го-
сударственные символы России, Герб, флаг, гимЕ, государственные праздни-

ки. История государственных символов. Москва - столица Рос-

сии.гражданин отечества - достойньтй сын. Права граждан России. обязан-

ности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие права че-

ловек пол}чает от рождеНия.РоссиЯ - многонационitльное государство. На-

цион€rльность человека. Народы России - одна семья. Многонацион€чIьнм

культура России. Межнациональные отношения.

Наше государство - Российская Федерация. Констиryция Российской

Федерации - основный закон государства. Россия - федеративное государст-

во. Президент Российской Федерации, его функции. Федершrьное собрание.

Правительство Российской Федерации.

Итоговый модуль (1 ч). Личностный опыт - социальный опыт. Значе-

ние курса в жизни каждого.

Содержание программы б класс (34 часов)

Введение в обществознание. Как работать с учебником (1ч)

Тема 1. Человек в социальном измеренпи (12 ч)

Личцость. Социальные параметры личности. Личность как совокуп-

ность важнейших человеческих качеств. Индивидуальность человека. Каче-

ства сильной личности.Познание мира. Познание самого себя (самопозна-

ние). Самосознание и самооценка. Способности человека. .Щеятельность че-

ловека, ее осIlовные формы (труд, игра, учение). Особенности игры как од-

ной из ocHoBEbIx форм деятельности людей в детстве. Связь между деятель-



ностью и формированием личности. Знания и умения как условие успешной

деятельности.

Потребности человека 
- 

биологические, социаJIьные, духовные. Ин-

дивиду€шьный характер потребностей. ,Щуховный мир человека. Мысли и

чувства. Жизненный успех Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду

помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких - за-

лог успеха. Выбор жизненного пути. Образование и его значимость в услови-

ях информационного обцества.Щеятельность и поведение. Мотивы деятель-

ности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особы-

ми потребностями.

Тема 2. Человек среди людей (10ч)

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношениrl.

Роль чувств в отношеЕиях между людьми. Сотрудничество и соперничест-

во.Социальные группы (большие и малые), Одноклассники, сверстники, дру-

зья. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.

Общение 
- форма отношения человека к окружЕlющему миру. Щели

общения. Средства общения. Особенности общения со сверстниками, стар-

шими и младшими.

Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерант-

ность, взаимопонимаЕие. Межличностные конфликты, причины их возник-

новениJI. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта.

Как победить обиду и установить контакт.

Тема 3. Нравственные основы жизни (8ч.)

Человек славен добрыми делами. .Щоброе - значит хорошее. Mopa;rb.

Золотое правило морЕrли. Учимся делать добро. Быть смелым. Страх - за-

щитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противо-

действие злу. Человек и человечность. Гуманизм 
- уважение и любовь к

людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.

Повторепие (1ч)

меяспDедметные связи на уроках обществознания:

Кlрс <Обществознание> в б классах опирается на элементарные обще-

ствоведческие знания, пол}л{енные )п{ащимися при изучении в нача-пьной



школе предмета (ОкружающиЙ мир>, межпредметЕьте связи, в основе кото-
рых обращение к таким учебным предметам как (История)), (Литература>,
<География>, <<Мировая художественнЕи культура>. особое зЕачение в дuш-
ном перечислении отдаётся предмету <<История>>. Курс <Обществознание> в
6 классах, выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широ-
кое использование исторических экскурсов, позволяющих проследить изу-
чаемые явлеЕия через их зарождеЕие, развитие и современное состояЕие.

Содержание программы 7 класс
Введенпе в обществознание (1ч)

тЕмА 1. Реryлирование поведения людей в обществе (15 часов)
Социальные ценности и Еормы. Привычка, обычай, ритуал,обряд. Пра-

вила этикета и хорошие маЕеры. Социальная ответствеЕность. откrrоняю-
щееся повеДение. НаркоМ ания И €Lпкоголизм, их опасность для человека и
общества. Профилактика негативных форм откJIоIIяющегося tIоведе-
ния,Понятие прав, свобод и обязанностей гражданина. Права человека. Един-
ство прав и обязацностей. Права ребенка и их защита. Особенности правово-
го статуса несовершеннолетних.

Почему важно соблюдать законы? Закон устанавливает порядок. Закон
способствуеТ справедливоСти. ЗакоН устанавливает границы свободы. Защита
отечества. ,щолг и обязанность. Зачем нужна реryлярнЕuI армия? Военная
служба. Готовить себя к исполнению военного долга.что такое дисциплина.
,Щисциплина общеобязательн€ш и специальная.ВнешЕяrI и вIтутренняя дисци-
плина. .Щисциплина,воля и самовоспитание.

виновен- отвечай. Законопосrцlшный человек. Противозаконное пове-

дение. Закон накаrывает нарушителя.кто охраняет закон. На страже закона.
Суд осуществляет правосудие. ''Моя милициrI меня бережет...''

тЕмА2. Человек в экономических отЕошениях (13 часов)
Экономика и ее роль в жизни общества. основные )дастники экоЕомики.
ПроизводстВо, производИтельность труда. Что и как производить. Затраты,

выручка, прибыль. Золотые руки работника. Слагаемые мастерства работни-
ка. Каким бывает труд. Почему необходимо в наши дни повышение кваJIи-

фикации. Факторы, влияющие на производительность трула. ЗаработнЕUI пла-



та и стимулирование труда. Что такое трудовое деЕежное вознаlраждение.
Чем определяется его размер. Взаимосвязь коJlичества и качества труда.Виды
и формы бизнеса.

обмен, торговля. Формы торговли и рекJIама. Щеньги. Появление денег
как всеобщего эквиваJIента, основные виды денежцых знаков. .Щеньги в
прошлом и Еастоящем. Функции денег. Инфляция.

Экономика семьи. Понятие ''бюджет''. Семейный бюджет,реальные и
номиЕаJIьные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство.

Тема 3. Человек п природа (5 часов)

Человек - часть природы. Охранять природУ - зЕачит охраЕять жизнь.
закон на страже природы. Законы Российской Федерации, направленные на
охрану окружающей среды.

Повторение (2часа)

меяспредметные связи: обществознание - Математика. Построение и
ан.rлиз графиков самьж разЕообразных типов, диа|рамм: график спроса и
предложения, рост производства, решеIrие заданий, задач по теме <<Экономи-

ка>>, <<Избирательный процесс>>. С курсом биологии может использоваться
межпредметнЕи связь при изr{ении темы <<основные концепции историче-
ского развитиrI человечества>, <Природное и социальЕое в человеке>>, <<Гло-

баrrьньте проблемы современности).

Содеряtание программы 8 класс
Введенпе в обществознание (1ч)

Тема 1. Личность и общество (б ч)

отличие человека от других животIlьгх существ. Мыrrrrrение и речь.
личность. Игра, уrеба, 1руд. СоциализациJI индивида. Мировоззрение. Жиз-
ЕеЕные ценности и ориентиры. Общество как форма жизнедеятельности лю-
дей. основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. общественные
отношения.

социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество

в XXI веке, тенденции развитиrI, основные вызовы и угрозы. Глоба.пьные

проблемы современности.

Тема 2. Сфера духовпой кульryры (8 ч)



Сфера духовной культурьт и ее особенности. Культура личности и об-
щества. Тенденции развитиrI духовной культуры в современной России.

Мораль, основные ценности и нормы мор€}ли. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность. !обро главные понrIтиrI этики. Критерии мо-
р€lльного поведеЕия. ,Щолг и совесть. объективные обязанности и морЕrльнЕUI
ответственность, Щолг общественный и долг моральный. Совесть 

- 
внчт-

ренний самоконтроль человека.

моральный вьтбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и
практическое поведеЕие. Критический анализ собственных помыслов и по-
ступков, Значимость образования в условиях информационного общества.
основные элементы системы образования в Российской Федерации. Непре-

рывность образования. Самообразование.

Наука, ее зЕачение в жизни совремеЕного общества. Нравственные
принципы труда у{еЕого. Возрастание роли на)лных исследований в совре-
менЕоМ мире. Религия как одна из форм культуры. Религиозные оргаЕизации
и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.

Тема 3. Социальпая сфера (5 ч)

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и
маJIые социzlJIьЕые группЫ. ФормальнЫе и неформальЕые группы. Социаль-
ный конфликт, пути его разрешеЕиrI.

социальный статус И социальная роль. Многообразие социalльных ро-
лей личностИ. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные

роли подростка. отношения между поколениями.

этнические группы. Межнациона.пьные отношения. отношение к исто-

рическому прошлому, традициям, обьrчаям народа. Взаимодействие людей в
мЕогоЕацион€rльном и многоконфессионаJIьном обществе. Отклоняющееся
поведение. опасность Еаркомании и €UIкоголизма для человека и общества.
Социальная значимость здорового образа жизни

Тема 4. Экономика (13 ч)

потребности и ресурсы. Ограниченность рес)aрсов и экономический
выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена

выбора).



основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функ-
ции экономической системы. Модели экономических систем. Собственность.
Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.
Рынок. Рыночный механизм реryлированиrI экономики. Спрос и предложе-
ние. Рыночное равновесие.

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение
тРУда и специ€lлизация. ПредпрИнимателЬство. L{ели фирмы, ее основные ор-
ганизационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское
хозяйство.

роль государства в экономике. Экономические цели и функции госу-
дарства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые цражданами. Рас-
пределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономиче-
ские меры социальной поддержки населения.

потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предостав-
JUIемые |ражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.

Реальные и номин€tльные доходы. Инфляция. Банковские услуги, пре-

доставляемые цражданам. Формы сбережения цраждан. Потребителъский
кредит.

Безработица. Причины безработицы. Экономические и соци€lльные по-
следствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. обмен.
Мировое хозяйство. Международная торговJUI. обменные курсы в€tлют.

Внешнеторговая политика.

межпредметные связи:

курс <<обществознание> в 8 классах опирается на обществоведческие

знания' межпреДметные связи' в основе которыХ обращеНие к такИМ 1..rебным
предметам как истории, литературы, ОБЖ, географии.

Содержание программы 9 класс
Введение (1ч)

Тема 1. Политика (9ч)

Сфера политики,И СоЦИ€uIьного управления. Политика и власть. Роль

политики в жизни общества. Государство. Государство, и его отличительный

признаки.



Политический режим. .Щемократия, ее р€tзвитие в совремеЕном мире.

разделение властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политиче-

ской жизни. Опасность политического экстремизма.

Гражданское общество. Местное самоуправление. Участие граждан в

политической жизни. Выборы, референдум. Политические партии и движе-

ния, их роль в общественной жизни. Влияние средств массовой информации

на политическую жизнь общества.

Государство, его существенные признаки. Функции государства. Фор-

мы правления. Правовое государство. Межгосударственные отношениrI.

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.

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

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в со-

временном глобальном мире: как спасти природу. Российское общество в на-

чале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи

стоят перед отечественной экономикой.

Тема 2. Право. Основы российского законодательства. (18ч)

Право, его роль в жизни общества и государства. Источники права. По-

нятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское общество и

правовое государство. Норма права. Нормативный правовой акт. Система за-

коЕодательства.Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. По-

нятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды

юридической ответственности.Презумпция невиновности. Правоспособность

и дееспособность.

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя

Российской Федерации.

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Рос-

сийской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная система. Адво-

катура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и гра-

ждан.

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Кон-

ституционные обязаЕности гражданина. Права ребенка и их защита. Особен-

ности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы ре€rлизации и за-



ЩИТЫ ПРаВ и сВобод человека и гражданина. Международно-правоваrI защита

жертв вооруженных конфликтов.

ГРаЖданские правоотношения. Право собственности. Основные виды

|ражданско-правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоот_

НОШеНИЯ. ПРава и обязанности родителеЙ и детеЙ. Жилищные правоотноше-

НИЯ. ПРаВо на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовер-

ШеННОЛеТниХ. Административные правоотношения, правонарушения и нака-

ЗаниrI. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовнzul ответст-

венность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны.

Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей.

СпОсобы Защиты цражданских прав. Право на труд и трудовые отношениrI.

Семья под защитой государства. Права и обязанности родителей и детей.

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане Рос-

сии: какие права человек пол}п{ает от рождения.

межпредметные связи:

Реализация программы обществоведческого образования предполагает

определенную специфику межпредметных связей (освоение нового содержа-

ния осуществляется с опорой на курсы <История>>, <<Литература)), <<Геогра-

фияп, ОБЖ, <<Экология>>, I\rD(K, на историю таких наук, как физика, химия,

биология).

Межпредметные связи позволяют вкJIючать в учебный процесс истори-

ческие факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения,

сформулированные при из}пIении тем р€вличных 1"rебных дисциплин, кото-

рые моryт быть пройдены одновременно с изr{ением обществознания или

опережzrя его.

YI; ТЕМАТИtIЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Темы, вхо-

дящие в раз_

делы

Основное содержанпе по те-

мам

Харакrеристика основных видов

деятельности ученика
(на уровне учебных действий)

5 класс (35 часов)

Введение (1ч)

Урок 1. Вводный урок

Что HaNI предстоит узнать.

Познакомиться с новым уrебньш

предметом,содержанием курса, требо-



Чемумы должны научиться.

Как работать с уrебником и

рабочей тетрадью в классе и

дома

ваниями к результатам обучения, уrеб-
но-методическим комплектом, особен-

ностями работы с ним. Характеризо-

вать систему организации работы на

уроках и при подготовке домашнего

задания

Природа че-

ловека

Уроки 2-З. Заrадка человека

Щели и ценность человече-

скойжизни. Природа челове-

ка.человек 
- биологическое

существо. Отличие человека

от животньгх. Наследствен-

ность

Раскрывать на конкретных примерах

цели и ценность человеческой жизни.

Характеризовать и конкретизиро-

вать

примерап{и биологическое и социiLльное

в природе человека.Сравнивать свой-

ства человека и животньIх.

Возраст чело-

века и соци-

flльные отно-

шения. осо-

бенности

подростково-

го возраста

Уроки 4-5. Отрочество осо-

бая пора жизни. Отрочество-

особая пора жизни. Особенно-

сти подросткового возраста.

Размышления подростка о бу-

дущем. Саrrлостоятельность

показатель взрослости

Описывать основные черты отрочест-

ва какособого возраста перехода от дет-

ства к взрослости.

Раскрывать на конкретньж примерах

значение самостоятельности как пока-

зателя взрослости

Человек Урок 6. Пракгикум по теме

<<Человек>>. Почему челове-

ком нельзя стать без обще-

ния.Особенности общения

подростков со сверстникzlми,

со старшимии с младшими по

возрасту партнёрами

Обобщить и закрепить знЕlния о связи

социtlльного в человеке с общением,

обменом информацией п другими ре-

зультатап{и психической деятельно-

сти.Способствовать развитию комму-

никативньD(уtлtений, создать условия

дJUI ре{}лизации и расширения позитив-

ного опыта обще-

ния.Проиллюстрировать особенности

общенияподростков, способствовать

развитию рефлексивньгх способностей

подростков

Семья (5 часов)

Семья и се-

мейные от-

ношения. Ро-

ли в семье.

Урок 7. Семья и семейные

отношения. Семья и семей-

ные отношения.Семья под за-

щитой государства. Семейный

Показывать на конкретньгх примерirх

меры государственной поддержки се-

мьи.Сравниватьдвухпоколенные и

трёхпоколенные семьи. Исследовать



Семейные

ценности

традиции

и

кодекс. Виды семей. Отноше-

ния между поколениями. Се-

мейные ценности и нормы

несложные практические ситуации,

связанные с отношениями в семье, ти-

пичными для рi}зньD( стран и историче-

ских периодов.Выражать собственную

точку зрения на значение семьи

семейное хо-

зяйство. Забо-

та и воспита-

ние в семье

Урок 8. Семейное хозяйство

семейное хозяйство. Забота и

воспитание в семье. Распреде-

лениеобязанностей. обязанно-

сти подростка. Рациональное

ведение хозяйства

Характеризовать совместный труд

!шенов семьи.Сравнивать домашнее

хозяйство городского и сельского жи-

теля.описывать свои обязанности в

ведении семейного хозяйства

Здоровый об-

рalз жизни.

Свободное

время

Урок 9. Свободное время

Свободное время. Занятия

физкультурой и спортом. Те-

левизор и компьютер. Увлече-

ния человека. Значимость здо-

рового образа жизни

Исследовать несложные практические

ситуации, связанные с проведением

подросткilп,{и свободного времени.

Описывать и оценивать собственные

увлечения в контексте возможностей

личностного разви-

тия.Харакгеризовать значимость здо-

рового образа жизни

Семья Уроки 10-11. Практикум по

теме <<Семьл>

я и моя семья.

Учимся рационzrльно вести

домашнее хозяйство.

Семейный досуг и здоровый

образ жизни

Систематизировать и обобщить зна-

ния потеме <семья>.способствовать

развитию р{ения анzrлизировать про-

стейшие ситуации, связtlнные с семей-

ными отношениями, мерilп{и государст-

венной поддержки семьи, семейньгм

хозяйством и семейным досу-

гом.Расширять опыт решения познава-

тельньD( и практических задач по изу-

чаемой теме. Содействовать развитию

умения вьшолнять рtвличные проект-

ные работы. Благоприятствовать соз-

данию условий для осмысления семей-

ньD( ценностей, рефлексии собственно-

го вкJIада в семейный уют, здоровый

образ жизни семьи.Развивать следую-

щие универсальные учебные действия:

уN{ение rIитывать рtr}ные мнения и



стремиться к координации рtLзличньж

позиций в сотрудничестве.

Образование

и самообразо-

вание. Обра-

зование и

карьера

Уроки l2-irЗ. Образование в

жизни человека

Роль образования в жизни че-

ловека. Значение образования

для общества. Ступени

школьного образования

Исследовать несложные ситуации из

жизни человека и общества, раскры-

вающие значимость образования в наше

время и в прошлом.Описывать cTytle-

ни школьного образования.Описывать

систему общего школьного образования

в нашей стране.Характеризовать уrё-
бу как основной труд школьни-

ка.Выявлять позитивные результаты

учения, опирtuсь на примеры из худо-

жественньIх произведений

Образование

и самообразо-

вание

Уроки l4-|5. Образование и

самообразование

Образование и самообразова-

ние. Учение вне стен школы.

Умение учиться

Характеризовать значение самообра-

зования для человека с опорой на кон-

кретные примеры.Оценивать собст-

венное умение учиться и возможности

его развития.

Выявлять возможности практического

применения полr{аемьD( в школе зна-

ний

человек в ма-

лой группе.

ученический

коJIлектив,

группа свер-

стников

Урок 16. Одноклассники,

сверстники, друзья. Отноше-

ния младшего подростка с од-

НОКJIаССНИКЕIIVIИ, СВеРСТНИКа},IИ,

друзьями.,Щружный кJIасс

Использовать элементы причинно-

следственного анапиза при характери-

стике социальньD( связей младшего

подростка с однокJlассникЕllчlи, сверст-

ник€tп{и, лрузьями.Иллюстрировать

примерilп{и значимость поддержки

сверстников дJuI человека. Оценивать

собственное умение общаться с одно-

кJIассникtlми и друзьями

Школа Урок 17. Практикум по теме

<<IIIколо>. Школа в жизни че-

ловека и общества.кВек живи

- 
век учись). Учись учиться.

Мои соуrеники (одноклассни-

ки)

Систематизировать полученную в

процессе изучения темы содержатель-

ную информацию о роли образования и

самообразования в жизни человека,

значении образования дjIя общества,

ступенях школьного образования, от-

ношениях младшего подростка с одно-



кJIассникап{и, сверстниками, друзья-

ми.СовершеЕствовать предусмотрен-

ные ФГОС умения: а) харакгеризовать

учёбу как основной трул школьника; б)

опираясь на конкретные примеры, ха-

рактеризовать значение школьного rIе-
ния и самообразования, вьrIвJIять пози-

тивные результаты rIения; в) выяв-

лять возможности прaктического при-

менения получаемьrх в школе знаний; г)

использовать элементы причинно-

следственного анализа при характери-

стике социtlпьньD( связей младшего

подростка с однокJIассникаtпdи, сверст-

никами, друзья-

ми.Способствоватьрtввитию рефлек-

сии при оценке собственного р{ения

уIIиться, р(ения общаться в процессе

обуrения со сверстник€lп.lи

Труд (6 часов)

Трул и образ

жизни людей:

как создаются

материальные

блага. Трул в

современной

экономике

Уроки 18-19. Трул<снова

жизни.

Содержание и сложность тру-

да. Результаты труда. Зара-

ботная плата.Труд 
- условие

благополl"rия человека. Бла-

готворительность и меценат-

ство

Объяснять значение трудовой дея-

тельности дJuI личности и для общест-

ва.Характеризовать особенности тру-

да как одного из основных видов дея_

тельности человека.Различать матери-

fiльную и моральную оценку тру-

да.Приводить примеры благотвори-

тельности и меценатства.Определять

собственное отношение к различным

средствам достижения успеха в труде

Ремесло.

Творческий

труд

Уроки 20-2|. Труд и твор-

чество. Ремесло. Признаки

мастерства. Творческий труд.

Творчество в искусстве

Различать творчество и ремесло. Рас-

крывать признаки мастерства на при-

мерах творений известньIх мастеров

Труд Уроки 22---2З. Пракгикум по

теме <<Труд>.Каким бывает

труд человека. Труд и его

Систематпзироватьзнания учащихся о

различньD( видttх труда, его творческой

природе, значении труда в жизни обще-



оценка. Труд и творчество ства.способствовать воспитtlнию }ъа-

жониrI к людям, проявляющим трудо-

любие, стимулировать интерес к труду

подлинньD( мастеров.Развивдть }меЕие

работы с разлиrшыми адаптироваtlными

источниками информации, решать с

помощью информационньD( источIlиков

творческие задачи.совершенствовать

тalкие }.ниверсшIьные учебные действия,

выраженные в уп{ении работать в гр}тI-

пе: устанавливать рабочие отношения,

эффективно сотрудничать.

Родина. Граэцданин и государство (I0 ч)

Наше госу-

дарство

РФ. Россия 
-

федеративное

государство.

Структура

России.

Уроr;и 24-25, Наша Родина

- Россия

Россия 
- федеративное госу-

дарство. Струкryра России как

федерации, права субъектов

России. Русский язык как го-

сударственный

Объяснять смысл понятия ксубъект

Российской Федерации>.Зпать и назы-

вать статус субъекта РФ, в котором на-

ходится школа.Хараrсгеризовать осо-

бенности России как многонационмь-

ного государства.Раскрывать функции

русского языка как государственного

Госуларст-

венные сим-

волы России.

Герб, флаг,

гимII, госу-

дарственньlе

праздники

Уроки 26-27 . Государствен-

ные символы России. Госу-

дарственные символы России.

Герб, флаг, гимн, государст-

венные праздники. История

государственньtх символов.

москва столица ptrc-

сии.Президент РФ, его функ-

ции. Федеральное собрание.

Правительство РФ.

Описывать основные государственные

символы Российской Федерации. Знать

текст гимна РФ.Использовать допол-

нительные источЕики информации для

создаЕия коротких информационньrх

материIlлов, посвящённых государст-

вешlым символам России. Составлять

собственные ипформационные мате-

риttлы о Москве 
- 

столице России

Гражданин 
-

отечества

достойньй

сын. Патрио-

тизм

Уроки 28---29. Гражданин

России. Гражданин 
- Отече-

ства достойньй сын. Права

грахдан России. Обязанности

граждан РФ. Гражданствен-

Еость

Объяснять и конкретизцровать при-

мера},fи смысл поцятия (грiDкда-

нин>>.Называть и пллюстрировать

примерами осIlовные права граждан

РФ.Называть основные обязанности

граждан РФ. Приводить примеры доб-

росовестного выполнения гражданских



обязанностей. Приводить примеры и

давать оценку проявлениям гражданст-

венности, представленным в СМИ
Нации и меж-

национitльные

отношения.

Характери-

стика межна-

ционЕlльньIх

отношений в

современной

России.

Уроки 30-31.Мы - много-

национальный народ. Россия

многоЕационаJIьное госу-

дарство. Национальность че-

ловека. Народы России 
- од-

на семья. Многонацион€lльная

культура России. Межнацио-

нчlльные отношения

Характеризовать и коЕкретизиро-

вать примерzlми этнические и нацио-

нi}льные различия. Показывать на

конкретньtх примерах исторического

прошлого и современной жизни рос-
сийского общества проявления толе-

рантного отношения к людям рЕвньIх

нациоIIальностей

Родина Уроки З2-ЗЗ. Практикум по

теме <<Родина)>

Наша Родина Россия.

кЧесть российского флага>.

Быть настоящим гражд€lни-

ном.Уважать людей шобой

национttльности

Систематизировать знания )цатцихся

по теме кРодина>, расширить представ-

ления о федеративном характере мно-

гонацион€}льного Российского государ-

ства, основных правах и обязанностях

российских граждан.Способствовать

осозIIЕlнию на прtжтике значения ува-

жительного отношениrI к людям pz}з-

личньD( национ€lльностей.Воспитывать

уважение к государственным символап,l

России, её государственному язы-

ку.Создавать условия дJIя рчIзвития

универсirльных учебных действий.

Урок З4. Заключительный

урок

Обобщить и закрепить полученные

знания и умениJI. Проанализировать

результаты работы кJIасса, отдельньD(

учащихся за прошедший уrебный
год.Развивать рефлексивные )rмения,

способности к адекватной сап{ооценке.

Наметить перспективы работы в сле-

дующем у"rебном году

б класс (34 ч)

Ведение (1 час)

Урок 1. Вводный урок
Что мы уже знаем и р{еем.

Вспомнить основные итоги прошлого

года обуления.



Чем мы булем заниматься в

новом учебном году. Как до-

биваться успехов в работе

в кJIассе и дома

Познакомиться с основным содержа-

нием курса б класса.Наметить пер-

спективу совершенствования уплений и

навыков в процессе уlебной деятельно-

сти.Определить основные требования

к результатам обуlения и критерии ус-

пешной работы }..{ащихся

Человек в социальном измеренпи (12 ч)

Личность.

Индивиду-

Еlльность

ловека

че-

Уроки 2-1. Человек - лич-

ность. Личность. Социа.пьные

парап{етры личности. Индпвп-

дуЕrльность человека.

качества сильной личности

Раскрывать на конкретньгх примерах

смысл понятия (индивидуilльность).

Использовать элементы причинно-

следственного анЕIлиза при харчжтери-

стике социtlJIьных параIvIетров личности

как человек

познаёт мир и

самого себя

Уроки 4-5. Человек позна-

ётмир. Познание человеком

мира и счlмого себя. Сшrосоз-

нание и самооценка. Способ-

ности человека

Характеризовать особенности позна-

ния человеком мира и сilмого се-

бя.Оценивать собственные практиче-

ские р{ения, поступки, морtlльные ка-

чества, выявJlять их динtlп{и-

ку.Сравнивать себя и свои качества с

другими людьми и их качества-

ми.Приводить примеры проявления

различньD(способностей людей

,Щеятельность

и поведение.

Мотивы дея-

тельности.

Виды дея-

тельности

Уроки 6-7. Человек и его

деятельность. .Щеятельность

человека, её основные формы

(труд, игра, учение). Мотивы

деятельности. Связь между

деятельностью и формирова-

ниемличности. Знания и yl\{e-

ния как условие успешной

деятельности

Характеризовать деятельность чело-

века, её отдельные виды.Описывать и

иллюстрировать примерzlI\,Iи различные

мотивы деятельности.Использовать

элементы причинно-следственного ана-

лиза дJIя выявления связи между дея-

тельностью и формированием лично-

сти.

Выявлять условия и оценивать качест-

ва собственной успешной деятельности

Потребности

человека 
-

биологиче-

ские, соци-

ttльные, ду-

Уроки 8-9. Потребности че-

ловека. Потребности человека

биологические, социаль-

ные, д)ховные. Индивидуаль-

ный харктер потребностей.

Характеризовать и иллюстрировать

примера]\,{и основные потребности че-

ловека; показывать их индивидуальный

характер.Описывать особые потребно-

сти людей с ограниченными возможно-



ховные. Люди

с ограничен-

ными воз-

можностями и

особьпчrи по-

требностями

Люди с ограниченными воз-

можностями и особьпли по-

требностями.,.Щуховный мир

человека. Мысли и чувства

стями. Исследовать несложные прак-

тические ситуации, связitнные с прояв-

лениями духовного мира человека, его

мыслей и чувств

Трул и образ

жизни людей:

как создilются

матери€lльные

блага

Уроки 10-11. На пути к
жизненному успеху. Привыч-

ка к труду. Проблема выбора

профессии. Важность взаимо-

понимания и взаимопомощи

Характеризовать и конкретизиро-

вать примерilми роль труда в достиже-

нии успеха в жизни.Формулировать

свою точку зрения на выбор пути дос-

тижения жизненного успе-

ха.Показывать на примерах влияние

взаимопомощи в труде на его результа-

ты.Находить и извлекать информа-

цию о жизни людей, нашедших своё

призвание и достигших успеха в жизни.

человек в со-

циальном

Измерении

Уроки I2-1З. Пракrикум по

теме <<Человек в социальном

измерении)

человек 
- личность. Учимся

узнавать и оценивать себя.

Учимся правильно организо-

вывать свою деятельность.

Учимся размышлять

Систематизировать знания, полrrен-

ные при изучении темы о социальньгх

чертах человека и их проявлении в дея-

тельЕости.Создать условия дJlя отра-

ботки умений характеризовать сущ-

ность понятий ((личность>, (индивиду-

чlпьность), (деятельность); иллюстри-

ровать конкретными примерtlми р€вно-

образие видов деятельности человека,

его потребности, внуцренний мир и по-

нимание жизненного успе-

ха.Способствовать осознанию практи-

ческой значимости изrIенного мате-

риала и возможности опоры на полу-

ченные знания и уil{ения в собственной

деятельности

межличност-

ные отноше-

ния. общение

Уроки 14-15. Меrшrичпост-

ные отношения

Человек и ближайшее соци-

альное окружение. Межлич-

ностные отношения. Роль

описывать межличностные отношения

и их отдельные виды.Показывать про-

явления сотрудничества и соперничест-

ва на KoHKpeTHbIx приме-

рах.Описывать с опорой на примеры



чувств в отношениях между

людьми. Сотрудничество и

соперничество. Солидарность,

лояльность, толерантность,

взаимопонимание

взммодействие и сотрудничество лю-

дей в обществе.Оценивать собственное

отношение к JIюдям других националь-

ностей и другого мировоззре-

ния.Исследовать практические ситуа-

ции, в которьж проявились солидар_

Еость, толерilнтность, лояльность,

взаимопонимания.

Социальные

общности

и группы. Че-

ловек в малой

группе

Уроки 16-17. Человек в

группе. Социальные цруппы

(большие и малые). Человек в

малой группе. Группы фор-

мальные и неформальные. Ли-

деры. Групповые нормы

Описывать бо.тьшие и мапые, фор-

мальные и неформальЕые группы. При-

водить примеры таких

групп.Характеризовать и иллюстри-

ровать примерапdи црупповые Еормы.

Описывать с опорой на примеры взЕм-

модействие и сотудничество rподей в

обществе.Оценивать собственпое от-

ношение к людям др)гих национально-

стей и другого мировоззрения. Иссле-

довать практические ситуации, в кото-

pbD( проявились солидарность, толе-

ptlнTнocтb, лояльность, взtlимопонима-

ние.Исследовать прЕжтические ситуа-

ции, связt}нные с выявлением места че-

ловека в цруппе, проявлений лидерства

Общение.

особенности

общения со

сверстникall\4и,

старшими и

младшими

Уроки 18-19. Общение

Общение - форма отношения

человека к окружающему ми-

ру. I_{ели общения. Средства

общения. Стили общения.

Особенности общения со

сверстниками, старшими

и младшими

Характеризовать общоние как взtlим-

ные деловые и дружеские отfiошения

.тподей.Иллюстрировать с помощью

примеров различные цели и средства

общения.Сравнивать и сопоставлять-

различные стили общения. Выявлять

на основе KoHKpeTHbD( жизненньD( си-

туаций особенности общения со свер-

СТНИКtllvlИ, СТаРШИМИ И МЛаДШИ-

ми.Оценивать собственное уN[ение

общаться

межличност-

ныо отноше-

Уроки 20-Jl. Конфликты-

межпичностных отношени-

Описывать сущность и tIричины воз-

никновения межJIичностньIх конфлик-



ния. Межлич-

ностные кон-

фликты и их

р€lзрешения

яхМежличностные конфлик-

ты, причины их возникнове-

ния. Агрессивное поведение.

Конструктивное рiврешение

конфликта. Как победить оби-

ду и установить контакт

тов.Характеризовать варианты пове-

дения в конфликтньIх ситуациях.

Объяснять, в чём заключается конст-

руктивное рtврешение конфликта.

Иллюстрировать объяснение приме-

рами. Выявлять п анализировать

собственные типичные реакции в кон-

фликтной ситуации

Человек среди

людей

Уроки 22---2З. Практикум по

теме <<Человек среди людей>>

Я и мои знакомые, приятели,

товарищи, лрузья.Я и группы,

в которые я вхожу.Как полу-

чить удовольствие от обще-

ния.Как победить обилу

Обобщить знания учаrцихся о специ-

фике, видЕlх, проявлениях межJIичност-

HbIx отношений, многообразии MaJIbD(

групп, в которые входит личность,

групповьIх EopМtlx и санкциях, роли

лидера в группе, значении, формах и

средств€lх общения, причинtlх, стадиях

межJIичностных конфликтов и возмож-

ности их конструктивного разреше-

ния.способствовать осмыслению лич-

ного опыта участия в рtц}личньD( видах

межJIичностных отношений.Создавать

условия для осознания необходимости

толерантного, уважительного отноше-

ния к другим людям, прЕlктического ос-

воения конструктивньIх форм общения,

повышения конфлиюной компетентно-

сти.Совершенствовать личностные,

коммуникационные универсальные

уrебные действия

Нравственный основы жизни (8ч)

человек сла-

вен добрьп,rи

делilшlи. Мо-

раль

Уроки 24---25. Человек сла-

вен добрыми делами

Человек славен добрьь,rи де-

лап,{и. .Щоброе - значит, хо-

рошее. Мораль. Золотое пра-

вило морали. Учимся делать

добро

Характеризовать и иллюстрировать

примерaми проявления доб-

ра.Приводить примеры, иллюстри-

рующие золотое, правило мора-

ли.Оценивать в модельньIх и реirльньтх

ситуациях поступки людей с точки зре-

ния золотого правила морали

Смелость Уроки 26-27. Буль смелым- На KoHKpeTHbD( примерах давать оцен-



Смелость. Страх 
- 

защитнtul

реакция человека. Преодоле-

ние страха. Смелость и отвага.

Противодействие злу

ку проявлениям мужества, смелости,

случtшм преодоления людьми страха в

критических и житейских ситуациях.

Оценивать предлагаемые ситуации,

требующие личного противодействия

проявлениям зла
человечность Уроки 28-29. Человек и че-

ловечность

Человечность. Гуманизм

уважение и любовь к людям.

Внимание к тем, кто нуждает-

ся в поддержке

Раскрывать на примерtlх смысл поня-

тия (человечность>..Щавать оценку с

позиции гр[анизма конкретным по-

ступкап.r людей, описанным в СМИ и

иньD( информационньD( источниках.На

примерах KoHKpeTHbD( ситуаций оцени-

ватьпроявление внимания к нуждаю-

щимся
Нравствен-

ньй основы

жизни

теме <<Нравственные основы

жизни)>

Гупланизм и человечность во-

круг нас.Они победили страх.

Спешите делать добро

Уроки 30-31. Пракгикум по

темы знания о добре, человечности,

смелости как добродетелях.Развивать

р{ение анчrлизировать материшIы СМИ,
оценивать описанные в них ситуации с

точки зрения добродетелей.создать

условия дJuI расширения и рефлексии

собственного опыта проявления внима-

ния к нуждающимся в нём людям

Обобщить полученные при изучении

Уроки З2-ЗЗ. Заключитель-

ные уроки

Провести диагностику результатов

обуrения в б классе. Подвести итоги

учебной работы за год. Наметить пер-

спективы обучения в 7 классе.

Резерв 1 час

7 класс (34 ч)

Введение (1ч)

Урок 1. Вводный урок.

Что мы уже знаем и умеем.

Чем мы будем заниматься в

новом 1^rебном году.

Как добиваться успехов в ра-

ботевкJIассеидома

Вспомнить основные итоги проttшого

года об1"lения.Познакомиться с ос-

новным содержанием курса 7 клас-

са.Наметить перспективу совершенст-

вования умений и навыков в процессе

учебной деятельности.определить ос-

новЕые требования к результатам обу-



чения и критерии успешной работы

учащихся.
лировапие поведепия людей в обществе (11 ч)Ре.у

социальные

(параметры

личности)

правилам. Социальные нор-

мы и правила общественной

жизни. Общественные нравы,

традиции и обычаи. Правила

этикета и хорошие манеры

то значит жить поУрок 2. Ч

аlIьные нормы и их роль в обществен-

ной жизни.

Характеризовать на примерirх соци_

Гращданские

прaвоотноше-

пия. Нормы

права. Кон-

стицщионные

обязанности

гражданиЕа

роки 3---4. Права и обязап-

пости граждан. Права и сво-

боды человека и гражданина в

России, их гараЕтии. Консти-

туционные обязанпости граж-

данина. Мехаrrизмы реirлиза-

ции и за щиты прав и свобод

человека и граждапина. Права

ребёнка и их защита, Защита

прzlв и иЕтересов детей, ос-

тzlвшихся без попечения роди-

телей. Особенности правового

статуса несовершеЕнолетних.

у

права и обязанности граждан

РФ.Анализировать несложные прак-

тические ситуации, связанные с реали-
зацией гражданами своих прatв и сво-

бод.Называть права ребёнка и харак-

теризовать способы их защи-

ты.Приводить примеры защиты прав и

интересов детей, оставшихся без попе-

чеЕия родителей.Раскрывать особен-

ности правового статуса несовершен-

нолетних

Характеризовать констичл{ионЕые

Закон и пра-

вопорядок в

Обществе

Уроки 5---б. Почему BarKHo

соблюдать законы. Необхо-

димость соблюдения зако-

нов.Закон и правопорядок в

обществе, Закон и справедли-

вость

аскрывать значепие соблюдения за-

конов дJIя обеспечения правопорядка.

Объяспять и конкретпзировать фак-
т:l}.lи социальной жизни связь закона и

правопорядка, закона и справедливости

р

Уроки 7-8. Защита Отече-

ства. Защита Отечества. .Щолг

и обязанность,Регулярная ар-

мия. Военная служба. Важ-

Еость подготовки к исполЕе-

нию воинского долга

Хараrсгерпзовать з циту Отечества

кtж долг и обязанность гражданина РФ.

Приводить примеры вФкности подго-

товки к исполнению воинского долга

.Щисциплина,

воля и ctlМo-

воспитalние

Урок 9. ,Щля чего пужна дис-

ццплина. .Щисциплина - не-

обходимое условие существо-

скрывать значение дисциплины как

необходимого условия существования

общества и человека.Характеризовать

Ра

Затццlп оте_

чества 
-долг

и обязанность



вilния общества и человека.

Общеобязательнzul и специ-

аJIьнitя дисциплина.Внешняя и

внутренняя дисциплина. .Щис-

циплина, BoJUI и ctll\iloBocпИTa-

ние

различныо виды дисципли-

ны.Моделировать несложные практи-

ческие ситуации, связанные с последст-

виями нарушения общеобязательной и

специальной дисциплины

ответствен-

ность за на-

рушение за-

конов. ответ-

ственность

несовершен-

нолетних

Урок 10. Виновен 
- oI,Be-

чай. ответственность за на-

рушение законов.Знать закон

смолоду. Законопослушный

человек. Противозаконное по-

ведение. Пресryпления и про-

ступки. Ответственность не-

совершеннолетних

Харакгеризовать ответственность за

нарушоние законов.Определять черты

законопослушного поведе-

ния.Моделировать несложные практи-

ческие ситуации, связанные с последст-

виями противозаконного поведе-

ния.Описывать и иллюстрировать

примераIчlи проявления ответственности

носовершеннолетних

Правоохрани-

тельные

органы. Су-

дебная систе-

ма

Урок 11. Кто стоит на стра-

же закона. Правоохранитель-

нь]е органы Российской Феде-

рации. Сулебные органы Рос-

сийской Федерации.Полиция.

Адвокатура. Нотариат. Взаи-

моотношения органов госу-

дарственной власти и граждан

Называть правоохрtlнительные органы

Российского государства.

Различать сферу деятельности поли-

ции, правоохранительных органов.

Исследовать несложные практические

ситуации, связанные с деятельностью

правоохранительньD( органов

Регулирова-

ние поведе-

ния rподей в

обществе

Урок 12. Пракгикум по теме

<<Реryлирование поведения

людей в обществе>>

Систематизировать наиболее часто

задаваемые вопросы.Устанавливать

причины актуЕrльности тех или иных

ВОПРОСОВ ДJUI ШКОЛЬНИКОВ

Человек в экономических отношениях (13ч)

экономика и

её роль в

жизни обще-

ства. основ-

ные

участники

экономики

Уроки 13-14. Экономика и

её основные участники

Экономика и её основные уча-

стники. Натура_пьное и товар-

ное хозяйство. Потребители,

производители

Характеризовать роль потребителя и

производителя в экономике. Приво-

дить примеры их деятельно-

сти.Описывать различные формы ор-

ганизации хозяйственной жиз-

ни.Исследовать несложныо практиче-

ские ситуации, связанные с выполнени-

ем социЕIльньD( ролей потребителя и

производителя



Профессио-

нализм и

профессио-

нtlльнiш ус-

пешность.

Трудовая эти-

ка. Заработ-

HEUI плата

Урок 15. Мастерство работ-

ника. Мастерство работника.

Высококва.ilифицироваrrный и

м€lлоквttлифицированный

труд. Слагаемые профессио-

нального успеха. Заработная

плата и стимулирование тру-

да. Взаимосвязь количества и

качества труда

Описывать составJuIющие ква;lифика-

ции работника.Характеризовать фак-

торы, влияющие на paj}Mep заработной

платы.

Объяснять взаимосвязь квалификации,

количества и качества труда

Факторы про-

изводства.

новые техно-

логии и их

Возможности

Уроки |6-17. Производст-

во, затраты, выручка, при_

быль. Производство, произ-

водительность труда. Факто-

ры, влияющие на производи-

тельность труда. Роль разде-

ления труда в развитии произ-

водства. Новые технологии и

их возможности. Издержки

производства. Что и как про-

изводить. Выручка и прибыль

производи теJIя

Раскрывать роль производства в удов-

летвореЕии потребностей общества.

Характеризовать факторы, влияющие

на производительность труда.

Объяснять значение рtвделения труда

в рЕввитии производства.

Разлпчать общие, постоянные и пере-

менные затраты производства

Виды бизне-

са. Предпри-

ниматель.

Этика пред-

приниматеJUI

Уроки 18-19. Виды и фор-

мы бизнеса. Виды бизнеса.

Роль предпринимательства в

рtввитии экономики. Формы

бизнеса. Условия успеха в

предпринимательской дея-

тельности. Этика предприни-

матеJLя

объяснять значение бизнеса в эконо-

мическом развитии стра-

ны.Хараlсгеризовать особенности

предпринимательской деятельно-

сти.Сравнивать формы оргtlнизации

бизнеса.Исследовать несложные прак-

тические ситуации, связанные с дости-

жением успеха в бизнесе.Выражать

собственное отношение к бизнесу мо-

рЕlльно-этических позиций

Обмен, тор-

говля, рекла-

ма

Урок 20. Обмен, торговля,

рекпама. Обмен. Товары и

услуги. Стоимость, цена това-

ра. Условия выгодного обме-

на. Торговля и её формы.

Реклама в современной эко-

Обьяснять условия осуществления об-

мена в экономике.Харакгеризовать

торговлю и её формы как особый вид

экономической деятельно-

сти.Раскрывать роль рекламы в рч}зви-

тии торговли.Выражать собственное



номике отношение к реклаI\.rной информа-

ции.Оценивать своё поведение с точки

зрения рационального покупатеJIя

Щеньги и их

функции ции. .Щеньги. Исторические

формы эквивалента стоимо-

сти. Основные виды денег

2|. Щеньги, их функ-Урок

Раскрывать на примерах функции де-

нег

Описывать виды денег.

экономика

семьи. Про-

житочный

минимум.

семейное по-

требление

2з. Экономика

семьи. Экономика современ-

ной семьи. Ресурсы семьи.

Личное подсобное хозяйство.

Семейный бюджет. Источники

доходов семьи. Обязательные

и произвольные расходы.

Принципы рационаJIьного ве-

дения домашнего хозяйства.

Семейное потребление. Про-

житочный минимр{.

Уроки 22-, понятие ксемейный бюд-

жет>.Приводить примеры рiвличных
источниковдоходов семьи.Различать

обязательные и произвольные расходы.
Описывать зzжономерность изменения

потребительских расходов семьи в за-

висимости от доходов.

Раскрывать

Человек в

экономиче-

ских отноше-

ниях

Уроки 24-25. Практикум

по теме <<Человек в эконо-

мических отношениях)

знания и расширить опыт

решения познавательньIх и прЕlктиче-

ских задач по изуrаемой те-

ме.Систематизировать наиболее часто

задаваемые вопросы.Устанавливать

причины актуальности тех или иных

ВОПРОСОВ ДJUI ШКОЛЬНИКОВ

Обобщить

Человек и природа (5 ч)

Человек

часть приро-

ды

Урок 2б. Человек - часть

природы

Человек часть природы.

Значение природньD( ресурсов

кiж основы жизни и деятель-

ности человечества. Проблема

загрязненI,IJI

окружающей среды

значение природньгх ресур-

сов в жизни общест-

ва.Характеризовать отношение людей

к исчерпаемым ресурсш,r.Описывать

состояние неисчерпаемьIх богатств

Земли.Объяснять опасность загрязне-

ния воды, почвы и атмосфе-

ры.Различать ответственное и безот-

ветственное отношение к приро-

де.Определять собственное отношение

к природе

объяснять



Экологиче-

скм ситуациJI

в современ-

ном глоба,ть-

ном мире: кtж

спасти приро-

ду

Урок 27. Охранять природу -

значит охранять жизнь

Охрана природы. I]eHa безот-

ветственного отношения к

природе. Главвые правила

экологической морали

Объяспять необход,tмость активной

деятельности по охране приро-

ды.Хараrсгеризовать смысл экологиче-

ской морали

Законы Р.Ф.,

направленные

на охрану ок-

ружающей

среды

Урок 28. Закон на страже

природы. Законы Российской

Федерации, направленные на

охра ну окружающей среды.

Участие граждан в природо-

охраЕительной деятельЕости

Характеризовать д9ятельность госу-

дарства по охране природы.называть

наказания, устalновленные законом дJIя

тех, кто наносит вред приро-

де.Иллюстрировать примерами воз-

можности обцественных организаций и

граждан в сбережении природы

Человек

природа

и Уроки 29-30. Пракгикум

по теме <<Че.ловек и приро-

да>

Систематизировать наиболее часто

задalваемые вопросы.Устанавливать

причиIlы актуаJIьности тех или иньж

вопросов для школьников

Уроки З1-32.
тельные уроки

Резерв 2

8 класс (34 ч)

Введеппе (1 ч)

Урок 1. Вводный урок
Что мы уже знаем и умеем.

Чем мы будем заниматься в

новом улебном году.

Как добиваться успехов в ра-

ботевклассеидома

Вспомнить основные итоги прошлого

года обучения.Познакомиться с ос-

новным содержalнием курса 8 клас-

са.Наметить перспективу совершенст-

вовzlния уtлtений и нarвыков в процессе

учебной деятельности.Определить ос-

новныо требования к результатаI,r обу-

чения и критерии успешной работы

учащихся

Личность и общество (6ч)

Природа че-

ловека. ,Щея-

Урок 2. Что делаег чеJiовека

человеком?отличие человека

Выявлять отJIи.Iия человека от живот-

ньD(.Объяснять человеческие качества.

Заключи- Провестп диагностику результатов

обучения в 7 классе. Подвести итоги

учебной работы за год. Наметпть пер-

спективы обучения в 8 классе



тельность че-

ловека, оё

Виды

от других живьIх существ.

Природное и общественное в

человеке. Мышление и речь -
специфические свойства чело-

века. Способность человека к

творчеству. .Щеятельность че-

ловека, её виды. Игра, 1^rёба,

труд. Сознание и деятель-

ность. Познание человеком

мира и самого себя

качества человека.Характеризовать и
конкретизировать примерап,{и биоло-

гическоеисоцичlльноевчелове-

ке.Определять своё отношение к раз-
личным качествzlп.{ человека.выявлять

связь между мышлением и ре-
чью.Объяснять понятие (сап,rореализа-

ция>.Определять и конкретизировать

примерzlп,{и сущностные характеристики

деятельности. Приводить примеры ос-

HoBHbD( видов деятельности

и природныо

Взаимодейст-

вие человека

и окружаю-

щей среды.

Место чело-

века в мире

природы

3. Человек, общество,

природа. Что такое природа?

Биосфера и ноосфера. Взаи-

модействие человека и окру-

жающей среды. Место челове-

ка в мире природы. Человек и

вселенная. Человек

Урок смысл понятия <ноосфе-

ра>.Оценивать угверждение о связи

природы и общества и арryментиро-

вать свою оценку.Характеризовать

возможности человеческого разу-

ма.Раскрывать значение морttльньIх

норм.Конкретизировать на пример€}х

влияние природньD( условий на JIю-

дей.Анализировать и оценивать текст

с заданньгх позиций.Анализировать

факты и обосновывать сделанные вы-

воды

Раскрывать

что связывает

людей в об-

ществе. Сфе-

ры общест-

венной жиз-

ни, их взаи-

мосвязь

Урок 4. Общество как форма

жизнедеятельности людей.

Общество как форма жизне-

деятельности людей. Основ-

ные сферы обществен ной

жизни, их взаимосвязь. Обще-

ственные отношения

существенные признаки об-

щества.Называть сферы общественной

жизни и характерные дJUI них социtlль-

ные явления.Показывать на конкрет-

ных примерtlх взаимосвязь ocHoBHbD(

сфер общественной жизни

Выделять

Обществен-

ный прогресс.

глоба;lьные

проблемы со-

временности

Урок 5. Развитие общества

Социальные изменения и их

формы. Развитие общества.

Основные средства связи и

коммуникации, их влияние на

нашу жизнь Человечество в

Выявлять изменения социа;rьной

структуры, связЕlнные с переходом в

постиндустриi}льное общест-

во.Анализировать факты социа-пьной

действительности, связанные с измене-

нием структуры общества.Раскрывать



менности

xxI в., тенденции развития,

основные вызовы и угрозы.

Глобшlьные проблемы совре-

смысл понятия (общественньй про-

гресс>.Приводить примеры прогрес-

сивных и регрессивньгх изменений в

обществе.Характеризовать и конкре-

тизировать фактами социtlльной жизни

перемены, происходящие в современ-

ном обществе (ускорение общественно-

го развития).

Использовать элементы причинно-

следственного анч}лиза при характери-

стике глобальньD( проблем

Личность.

Мировоззре-

ние. Жизнен-

ные ценности

и ориентиры

Урок б как стать лично-

стью

Личность. Социальные пара-

метры личности. Индивиду-

аJIьность человека. Качества

сильной личности. Социали-

зация индивида. Мировоззре-

ние. Жизненные ценности и

ориентиры

Раскрывать на KoHKpeTHbIx примерах

смысл понятия (иЕдивидуrrль-

ность>>.Использовать элементы при-

чинно-следственного анализа при ха-

рактеристике социЕtльньIх парап{етров

личности.Выявлять и сравнивать

признzlки, характеризующие человека

как индивида, индивидуальность и лич-

ность.Описывать агенты социализации,

окtвывающие влияние на лич-

ность.Исследовать несложные практи-

ческие ситуации, в которых проявляют-

ся рtвличные качества личности.

Личность

общество

и Урок 7. Пракгиlсум по теме

<(rIпчность и общество>>

Систематизировать наиболее часто

задаваемые вопросы.Устанавливать

причины актуальности тех или вопро-

сов для школьников

Сфера духовной жпзни (8 ч)

Сфера духов-

ной жизни и

её особенно-

сти

Урок 8. Сфера духовной

жизни

Сфера духовной жизни и её

особенности. Культура лично-

сти и общества. ,.Щиа-пог куль-

тур I(€lk черта современного

мира. Тенденции рtLзвития ду-

ховной культуры в современ-

Определять сущностные характери-

стики понятия (культура>.Различать и

описывать явления дrховной культу-

ры.Находить и извлекать социальную

информацию о достижениях и пробле-

мах культуры из адаптированньIх ис-

точников.Характеризовать духовЕые

цеЕЕости российского наро-



ной России да.Выражать своё отношение к тен-

денциям в культурном рtввитии

основные

ценности и

нормы мора-

ли. Грланизм.

Патриотизм

Урок 9. Мораль

Мораль. Основные ценности

и нормы морчtли. Гуманизм.

Патриотизм и гражданствен-

ность. ,Щобро и зло - главные

понятия. Критерии мораIIьно-

го поведения

Объяснять роль морirли в жизни обще-

ства.Характеризовать основные прин-

ципы морали.Характеризовать мо-

ральную сторону рtвличных социаль-

ньж ситуаций.Использовать элементы

причинно-следственного анализа для

объяснения влияния моральньIх устоев

на рiввитие общества и человека

Урок l0. Щолг и совесть

.Щолг и совесть. Объекгивные

обязанности и морчtльнtш от-

ветственность.,Щолг общест-

венный и долг мора-шьный. Со

весть 
- 

внугренний самокон-

троль человека

Осуществлять рефлексию своих нрав-

ственных ценностей

Мора.пьный

выбор

Урок 11. Моральный выбор

- это ответственность

Моральный выбор. Свобода и

ответствонность. Мора_гtьные

знания и практическое пове-

дение. Нравственные чувства

и сtlп{оконтроль

Приводить примеры морttльного выбо-

ра..Щавать нравственные оценки собст-

венным поступкtlм, по водению других

людей

Образование

и наука

Образование

и карьера

Урок 12. Образование

Значимость образования в ус-

ловиях информационного об-

щества. Непрерывность обра-

зования. Самообразование

Оценивать значение образования в

информачионном обществе.Извлекать

информацию о тенденциях в р€ввитии

образования из рчвличных источни-

ков.Хараlсгеризовать с опорой на

примеры современную образователь-

ную политику РФ.Обосновывать своё

отношение к непрерывному образова-

нию

Образование

и наука

Урок 13. Наука в современ-

ном обществе. Наука, её зна-

чение в жизни современного

общества. Нравственные

Характеризовать науку как особую

систему знаний. Объяснять возраста-

ние роли науки в современном общест-

ве

,Щолг и со-

весть



принциIIы труда у{ёного. Воз-

растание роли наrrных иссле-

дований в современном мире

Роль религии

в культурном

развитии. Ре-

лигиозные

нормы. Ми-

ровые рели-

rии

Урок 14. Религия как одна

из форм культуры. Религия

как одна из форм культуры.

Роль религии в культурном

р€}звитии. Религиозные нормы.

Религиозные организации и

объединения, их роль в жизни

современного общества. Сво-

бода совести

Определять сущностные характери-

стики религии и её роль в культурной

жизни.Объяснять сущность и значение

веротерпимости. Раскрывать сущность

свободы совести. Оценивать своё от-

ношение к религии и атеизму

Сфера духов-

ной культуры

Урок 15. Практикум по теме

Сфера .щrховной культурьD>

Систематизировать наиболее часто

задаваемые вопросы.Устанавливать

причины ilктуальности тех или иньгх

вопросов дJuI школьников.Уметь при-

меЕять нравственные нормы к анализу

и оценке социtlльньгх ситуаций. Выде-

лять нравственный аспект поведения.

Соотносить постулки и события с при-

нятыми этическими принципами.

Уметь строить устное речевое выска-

зывание, слушать и вступать в диtLпог,

участвовать в коллективном обсужде-

нии

Социальная сфера (5 ч)

Социальные

рillличия в

обществе:

причины их

возникнове-

ния и прояв-

ления.

Социальная

мобильность.

Социа-llьные

конфликты и

Урок 16. Социальная струк-

тура общества. Социальная

неоднородность общества:

причины и проявления. Соци-

ilльное неравенство. Многооб-

рzвие социальньtх общностей

и групп. Социальная мобиль-

ность. Социальные конфликты

и пуги их рiврешения. Изме-

нения социальной структуры с

переходом в постиндустри-

Выявлять и различать разные соци-

ulльные общности и груп-

пы.Раскрывать причины соци€lльного

неравенства.Приводить примеры рЕв-

личньD( видов социаrrьной мобильно-

сти.Харакгеризовать причины соци-

альньtх конфликтов, используя меж-

предметные связи, материалы СМИ;

покtLзывать пуги их рt}зреше-

ния.Находить и извлекать социЕIльную

информацию о структуре общества и



пуги их раз-

решения

ЕIльное общество нtшравлениях её

изменения из адаптированных источни-

ков рzIзличного типа

основные со-

циальные

группы со-

временного

российского

общества.

отношения

между поко-

пениями

Урок 17. Социальные стаry-

сы и роли

Социальная позиция человека

в обществе: от чего она зави-

сит. Ролевой репертуар лично-

сти. Гендерные различия: со-

циальные роли мужчин и

женщин. Изменение статуса с

возрастом. Социальные роли

подростков. Отношения меж-

ду поколениями

Называть позиции, опредеJIяющие ста-

тус личности. Различать предписан-

ный и достигаемый статусы. Раскры-

вать и иллюстрировать примерами

ролевой репертуар личности. Объяс-

нятьпричины ролевьIх различий по

тендерному признаку, покiвывать их

проявление в различньж социttльньtх

ситуациях.Описывать основные соци-

Е}льные роли старших подростков. Ха-

рактеризовать межпоколенческие от-

ношения в современном обществе. Вы-

ражать собственное отношение к про-

блеме нарастания рi}зрыва между поко-

лениями

Нации и меж-

национtlльные

отношения.

Понятие то-

лерантности

Урок 18. Нации и межна-

циональные отношенияЭт-

нические группы. Межнацио-

нЕtльные отношения. отноше-

ние к историческому прошло-

му, традициям, обычirям наро-

да. Взаимодействие людей в

многонациональном и много-

конфессионt}льном обществе

Знать и правильно использовать в

предлагаемом контексте понятия ((эт-

нос)), ((нация)), ((национЕlпь-

ность>.Конкретизировать примерами

из прошлого и современности значение

общего исторического прошлого, тра-

диций в сплочении наро-

да.Характеризовать противоречивость

межнационzlльньIх отношений в совре-

менном мире. Объяснять причины

возникновения межнациональных кон-

фликтов и характеризовать возможные

пуги их разрешения

Урок 19. Отклоняющееся

поведение.Отклоняющееся

поведение. Опасность нарко-

мании и t}лкоголизма для че-

ловека и общества. Социаль-

нЕuI значимость здорового об-

Объяснять причины откJIоняющегося

поведения. Оценивать опасные по-

следствия наркомании и алкоголизма

для человека и общества.Оценивать

социtlльное значение здорового образа

жизни

отклоняю-

щееся пове-

дение. Образ

жизни и здо-

ровье



pulЗa жизни

Социа_пьная

сфера

Урок 20. Пракгикум по теме

<<Соцшальная сферо>

Систематизировать наиболее часто

задаваемые вопросы.Устанавливать

причины актуальности тех или иных

вопросов для школьников

Экономика (13 ч)

экономика и

её роль в

жизни обще-

ства. Эконо-

мические ре-

сурсы и по-

требности

Урок 2|. Экономика и её

роль в жизни обществаПот-

ребности и ресурсы. Ограни-

ченность ресурсов и экономи-

ческий выбор. Свободные и

экономические блага. Альтер-

нативнЕIя стоимость

Раскрывать роль экономики в жизни

общества.Обьяснять проблему огра-

ниченности экономических ресурсов.

Различать свободные и экономические

блага.Приводить примеры принятия

решеЕия наоснове экономического вы-

бора

основные во-

просы эконо-

мики

Урок 22. Главные вопросы

экономики

Основные вопросы экономи-

ки. Что, кtlк и для кого произ-

водить. Функции экономиче-

ской системы.типы экономи-

ческих систем

Описывать и иллюстрировать при-

мерами решения основньгх вопросов

участникulп{и экономики.Различать и

сопоставлять основные типы экономи-

ческих систем.Характеризовать спо-

собы координации хозяйственной жиз-

ни в рiвличньD( экономических систе-

мах

Собствен-

ность и ее

формы

Урок 23. Собственность

Собственность. Право собст-

венности. Формы собственно-

сти. Защита прав собственно-

сти

объяснять смысл понятия <собствен-

ность>.Характеризовать и конкрети-

зировать примерами формы собствен-

ности.Называть основiшия для приоб-

ротения правасобственно-

сти.Анализировать несложные прак-

тические ситуации, связанные с реаJIи-

зацией и защитой прав собственности

Рыночное ре-

гулирование

экономики:

возможности

и границы.

Виды рынков.

Законы ры-

ночной эко-

Урок 24. Рыночная эконо-

мика. Рынок. Рыночный ме-

ханизм регулирования эконо-

мики. Спрос и предложение.

Рыночное равновесие

Характеризовать рыночное хозяйство

как один из способов организации эко-

номической жизни.Характеризовать

условия функционирования рыночной

экономической системы.описывать

действие рыночного механизма форми-

рования цен на товары и услу-

ги.Формулировать собственное мне-



помики ние о роли рыноц{ого механизма регу-
лирования экономики в жизни общест-
ва

Производст-

во. Товары

и услуги

. Производство 
-

ocIloBa экономики

Производство. Товары и услу-
ги. Факторы производства.

Разделение труда и специаIи-

зация

Урок 25 спять решalющую роJъ производ-

благ.Различать товары и услуги как

результат производства.Называть и
иллюстрировать примера]rlи фаюоры
производства.fIаходить ц извлекать
социarльн1то информацию о производ-

стве из адalптированньD( источни-

ков.Исследовать несложные прirктиче-

ские ситуации, связанные с использова-

нием р }личЕьD( способов повышения

эффективности производства

объя

Предприни-

матель.

Этика пред-

приниматель_

ства

. Предпрпниматель-

ская деятельность

Предпринимательство. Щели

фирмьц её основные органи-

зационно_правовые формы
Современные

формы предпринимательства.

Малое предприЕимательство и

фермерское хозяйство

Урок 26 писывать социалы{о-экономическ}.ю

роль и фупкции предпринимательства.

Сравнивать различные организацион-

но-правовые формы предприЕиматель-

ской деятельности.Объяснять пре-

имущества и недостатки ма,того бизне-

са. Выралсать собственное отношение

к проблеме соблюдения морsrльно-

этических норм в предпринимательст-

ве.Оценивать возможности своего уча-
стия в предпринимательской деятель-

ности

о

Роль государ-

ства в рыноч-

ной экономи-

ке. Государ-

ственный

бюджет. На-

логи

Роль государства в

Роль государства в экономике.

Экономические цели и функ-

ции государства. Государст-

венный бюджет. Нмоги, ул-
JIачиваемые гражданами

Урок 27.

экономике функции государства.Описывать prв-

лищ{ые формы вмешательства государ-

ства в рыночные отношения.Различать

прямые и косвенные нало-

ги.Раскрывать смысл понятия ((госу-

дарственный бюджет>.Приводить

примеры государственной политики

регулирования доходов и расходов

Характеризовать экономические

Неравенство Урок 28. Распределепие до- ывать основные источники дохо-Наз

ства как источника экоЕомических



доходов.

Перераспре-

деление дохо-

дов

ходовРаспредоление. Нера-

венство доходов. Перераспре-

деление доходов. Экономиче-

ские меры социtlльнойпод-

держки населения

дов граждан.раскрывать причины не-

равенства доходов населе-

ния.Обьяснять необходимость пере-

распределения дохо-

дов.Иллюстрировать примерtlми госу-

дарственные меры социtlльной под-

держки населения

семейное по-

требление.

Прожиточный

минимуI!{.

Права потре-

бителей

Урок 29. Потребление. По-

требление. Семейное потреб-

ление. Прожиточный мини-

мум. Страховые услуги, пре-

доставJUIемые гражданап4.

Экономические основы защи-

ты прав потребителя

Описывать закономерность изменения

потребительских расходов семьи в за-

висимости от дохо-

дов.Характеризовать виды страховых

услуг, предоставляемых гражда-

нам.Раскрывать на примерах меры

защиты прав потребителей

Инфляция.

роль банков

в экономике

Урок З0. Инфляция и семей-

ная экономика

Реальные и номинiLльные до-

ходы. Инфляция. Банковские

услуги, предоставJIяемые гра-

жданам. Формы сбережений

граждан. Потребительский

кредит

Различать номинЕIльные и реальные

доходы гражлан.Показывать влияние

инфляции на реальные доходы и уро-

вень жизни населения.называть и ил-

люстрировать примерtlN{и формы сбе-

режений гражлан.Объяснять связь се-

мейной экономики с инфляционными

процесс€lми в стране.Оценивать спосо-

бы использования сбережений своей

семьи с точки зрения экономической

рациональности.Характеризовать роль

банков в сохранениии приумножении

доходов населения

занятость и

безработица.

Причины без-

работицы

Урок 31. Безработица, её

причины п последствия

Занятость и безработица. При-

чины безработицы. Экономи-

ческие и социальные послед-

ствия безработицы. Роль госу-

дарства в обеспечении

занятости. Какие профессии

востребованы на рынке труда

Характеризовать безработицу как за-

кономерное явление рыночной эконо-

мики.Называть и описывать причины

безработицы.Различать экономические

и социальные последствия безработи-

цы.Объяснять роль государства в

обеспечении занятости.Оценивать соб-

ственные возможности на рынке труда

Мировое хо- Урок 32. Мировое хозяйство Описывать реirльные связи между )пrа-



зяйство. Ме-

ждународнбI

торговля

и международная торговля.

Мировое хозяйство. Между-

народнЕuI торговля. Обменные

курсы вilлют. ВнешнеторговаrI

IIолитика

стникzlN,Iи международных экономиче-

ских отношений.Харакгеризовать

причины формированиrI мирового хо-

зяйства.Характеризовать влияние ме-

ждународной торговли на ра:}витие ми-

рового хозяйства.Объяснять иконкре-

тизировать примерами направления

внешнеторговой политики государст-

ва.Раекрывать смысл понятия <обмен-

ный вшlютньй курс>

экономика Урок 33. Практикум по теме

<<Экономика>>

Систематизировать наиболее часто

задаваемые вопросы.Устанавливать

причины акту€rльности тех или иньIх

ВОПРОСОВ ДJUI ШКОЛЬНИКОВ

Урок 34. Заключительный

урок

Провести диагностику результатов

обуrения в 8 классе. Подвести итоги

учебной работы за год. Наметить пер-

спективы обl^rения в 9 классе

9 класс (3а ч)

Введение (1 ч)

Урок 1. Вводный урок

Что мы уже знаем и р{еем.

Чем мы булем заниматься в

новом уrебном году. Как до-

биваться успехов в работе в

кJIассе и дома

Вспомнить основные итоги прошлого

года обl"rения.Познакомиться с ос-

новным содержанием курса 9 клас-

са.Наметить перспективу совершенст-

вования умений и навыков в процессе

уrебной деятельности.Определить ос-

новные требования к результатаrvr обу-

чения и критерии успешной работы

учащихся

Политика (9 ч)

Политика.

Власть. Внуг-

ренняя и

внешняя по-

литика

Урок 2. Политика и власть

политика и власть. Роль поли-

тики в жизни общества. Ос-

новные направления политики

Характеризовать власть и политику

как социЕtльные явления

Сущность го-

сударства.

Урок 3. Государство

Госуларство, его отличитель-

Раскрывать признаки суверенитета.

Различать формы правления и госу-



ные признilки. Государствен-

ный суверенитет. Внутренние

и внешние функции государ-

ства. Формы государства

политический

режим. .Щемо-

кратия

Урок 4. Полптические ре-

жимы. Политический режим.

flемократия и тотiIлитаризм.

.Щемократические ценности.

Развитие демократии в современном

мире. Сопоставлять различные типы

политических режимов.Называть и

раскрывать основЕые принципы демо-

кратического устройства
Правовое го-

сударство.

Верховенство

права

Урок 5. Правовое государст-

во. Правовое государство.

Разделение властей. Условия

становления прalвового госу-

дарства в РФ

Раскрывать принципы прirвового го-

сударства.

Характеризовать разделение властей

Граждаlrское

общество

и пр:lвовое

государство

Урок 6. Гражданское обще-

ство и государство, Граждан-

ское общество. Местное само-

управление. Пlти формирова-

ния гражданского общества в

рФ

Раскрывать сущность гражданского

общества. Хараrстершзовать местное

с€lмоуправление

Участие гра-

ждан в поли-

тической

жизни. Мест-

ное cal\{o-

управлеЕие

Урок 7. Участие гращдан в

политической яtизпи. Уча-

стие граждан в политической

жизЕи. Граждаrrская актив-

ность. Участие в вы борах.

Референдрл. Выборы в РФ.

опасность политического экс-

тремизма

Анализировать влияние политических

отцошений на судьбы лю-

дей.Проиллюстрпровать осIlовные

идеи темы на примерах из истории, со_

временньп событий, личного социаль-

ного опыта.Описывать рtlзлиtlные

формы уrастия гражданина в политиче-

ской жизни.обосновывать ценность и

значимость граждаяской активно-

сти.Приводить примеры граждаIrст-

веЕности

политические

партии и

движения, их

роль в обще-

ственной

Урок 8. Политические пар-

тии и двия(ения. Политиче-

ские партии и движеЕия, их

роль в общественной жизни.

Политические партии и дви-

Назвдть признаки политической пар-

тии и покalзать их на примере одной из

партий РФ.Характеризовать проявле-

ния многопартийности

Суверенитет.

Госуларст-

венное управ-

ление. Формы

государства

дарственного устройства



жизни жения в РФ. Участие партий в

выборах

Политика Уроки 9-10. Пракгикум по

теме <<Политика) задаваемые вопросы.Устанавливать

причины акту€rльности тох или иных

вопросов дJuI школьников.Уметь объ-

яснять явления и процессы социальной

действительности с опорой на изrIен-

ные понятия.Находить нужную соци-

zrльную информацию, ацекватно её вос-

принимать, применяя основные обще-

ствоведческие термины и понятия, пре-

образовывать в соответствии с решае-

мой задачей. Анализировать реальные

социЕlльные ситуации. Выбирать адек-

ватные способы деятельности. Уметь

выполнять познавательные и практи-

ческие задания, в том числе с использо-

ванием проектной деятельности

Систематизировать наиболее часто

Право (18 ч)

Право, его

роль в жизни

человека, об-

щества, госу-

дарства

Урок 11. Роль права в жизни

общества и государства.

Право, его роль в жизни чело-

века, общества, государства.

Понятие нормы права. Норма-

тивно-правовой акт. Виды

нормативIIьD( актов. Система

законодательства

Объяснять, почему закон явJIяется

нормативным актом высшей юридиче-

ской силы. Сопоставлять позитивное и

естественное пр€lво. Харакгеризовать

основные элементы системы россий-

ского законодательства

Правоотно-

шения, субъ-

екты права

Урок 12. Правоотношения и

субъекты права. Сущность и

особенности правоотношений,

РЕ}ЗЛИЧИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ОСУ-

ществления действийl.rастни-

ков прЕtвоотношений, мера

дозволенного, субъекты пра-

воотношений, правоспособ-

ность и дееспособность, физи-

Раскрывать смысл понятия (правоот-

ношения)), покi}зывать на примерах от-

личия правоотношений от других видов

социальньD( отношений.Раскрывать

смысл понятий <<субъективные юриди-

ческие права> и (юридические обязан-

ности rIастников правоотноше-

ний>.Объяснять причины субъектив-

ности прав и юридического закрепле-



ческие и юридические лица,

юридические действия, пра-

вомерные и противопрЕlвные

юридические действия, собы-

тия

ния обязанностеЙ участников прttвоот-

ношений.

Раскрывать особенности возникнове-

ния правоспособности и дееспособно-

стиуфизическихиюридических
лиц.Объяснять причины этих рЕI}ли-

чий. Называть основания возникнове-

ния правоотношений

Правонару-

шения и юри-

дическчш от-

ветствен-

ность.

Понятие пра-

вонарушения

Урок 13. Правонарушения и

юридическая ответствен-

ность. Понятие правонаруше-

ния. Признаки и виды право-

нарушений. Понятия и виды

юридической ответственно-

сти. Презумпция невиновно-

сти

Различать правонарушение и право-

мерное поведение. Называть основные

виды и признаки прЕIвонарушений.

Характеризовать юридическую ответ-

ственЕость в качестве критерия право-

мерного поведения. Объяснять смысл

презумпции невиновности

Правоохрани-

тельные орга-

ны

Урок 14. Правоохранитель-

ные органы. Правоохрани-

тельные оргЕlны РФ. Судебная

система РФ. Адвокатура. Но-

тариат

Называть основные правоохранитель-

ные органы РФ. Различать сферы дея-

тельности правоохранительньIх органов

и судебной системы. Приводить при-

меры деятельности правоохранитель-

HbIx органов

Конституция

Российской

Федерации -
основной за-

кон государ-

ства

Уроки 15-16. Констиryция

Российской Федерации. Ос-

новы конституционного

строя. Этапы развития Кон-

ституции. Закон высшей юри-

дической силы. Главные зада-

чи Конститу-

ции.Конституционный строй.

Основы государства. Основы

статуса человека и граждани-

на. Основные принципы кон-

ституционного строя.

Характеризовать Конституцию РФ как

зчжон высшей юридической силы. При-

водить конкретные примеры с опорой

на текст Конституции РФ, подтвер-

ждающие её высшую юридическую си-

лу.

Называть главные задачи Конститу-

ции.

Объяснять, какие принципы правового

государства отр€Dкены в статьях 2, 10,

|5, 17, 18 Конституции РФ. Харакге-

ризовать принципы федерального уст-

ройства РФ. Проводить рtвличия меж-

ду статусом человека и статусом грФк-

данина



Личные (гра-

жданские)

права, соци-

€lльно-

экономиче-

ские и куль-

турные права,

политические

права и сво-

боды россий-

ских граждан

18. Права и с"о-
боды человека п грая(дани-

на. Понятие прчlв, свобод и

обязанностей. Всеобщая дек-

ларация прав человека 
- иде-

ап права. Воздействие между-

народЕых документов по пра-

вЕlпd человека на угверждение

прtlв и свобод человека и цра-

жданина в РФ

Уроки 17- смысл понятия (права че-

ловеко>.Объяснять, почему Всеобщая

декJIарация прЕlв человека не явJUIется

юридическим доку\{ентом.

Классифицировать прrва и свободы

(приводить примеры р.lзличньD( групп
прав)

объяснять

как заrцища-

ются права

человека в

России.

особенности

гражданских

правоотноше-

ний. Граж-

данско_

правовые

споры

. Гражданские пра-

воотношения. Сущность цра-

}кдtшского права.Особенности

граr(дzlнских прtlвоотношений.

виды договоров. Гражданская

дееспособность несовершен-

нолетних. Защита прав потре-

бителя

Урок 19 овать особенности граж-

данских правовьIх отношений. Назы-

вать виды и приводить примеры цраж-

даIIских договоров. Раскрывать осо-

бенности гражданской дееспособности

несовершеннолетних. Находить и из-

влекать информацию о правЕж потре-

бителя, предусмотреЕIIьD( зЕжоном

РФ.Раскрывать на примерЕж меры за-

щиты прчlв потребителей

Характериз

Трудовые

правоотноше-

ния. Права,

обязанности и

ответствен-

ность работ-

ника и рабо-

тодателя

Урок20. Правонатруд.

Трудовые правоотношения

Трудовые правоотношения.

Трудовой кодекс РФ. Право на

труд. Трудовые правоотноше-

ния. Права, обязанности и

взаимн€ш ответственность ра-

ботника и работодателя. Осо-

бенности положения несовер-

шеннолетних в трудовьIх пра-

воотношениях

основные юридические га-

рЕtнтии права на свободный труд. Ха-

рактеризовать особенности трудовьIх

прtlвоотношений. Объяснять роль тру-

дового договора в отношениfl( между

работника.ми и работодателями. Рас-

крывать особенности положения несо-

вершенЕолетних в трудовьD( правоот-

ношенил(

Называть

Семейные

правоотноше-

ния. Правоот-

ЕошеЕиlI ро-

Урок 21. Семейные право-

отношения. Семейные прtlво-

отношеIIия. Семейный кодекс

РФ. Сущность и особенность

условия закJIючения и рас-
торжения брака. Приводить примеры

прtв и обязанностей супругов, родите-

лей и детей. Находить и извлекать

объяснять



дителей и де-

тей

прilвоотношений

ПравоотношеЕия супругов.

Правоотношения родителей и

детей

семейньтх
о семейньrх прЕlвоотЕоше-

ниях из адаптировtlнньD( источников

разлицIого типа

информацию

Администра-

тивные пра-

воотношеЕия.

Администра-

тивIIые пра-

воIIарушения

правоотношения. Админист-

ративные прzlвоотношеЕия.

Кодекс РФ об административ-

ньж правонарушениях. Адми-

нисц)ативные правонаруше-

ния. Виды адмиЕистративньD(

наказаний

Урок22.

ношений, регулируемых адмшIистра-

тивным правом. Харакгеризовать
субъектов административIIьD( правоот-

ношений. Указывать осIIовные при-
знtжи административIIого правоIIару-

шения. Характеризовать значеЕие

административньD( наказаний

Определять сферу общественЕьIх от-

Преступление

и наказаЕие.

Правовая от-

ветственIIость

несовершеЕ-

нолетЕих

правовые отношенияОснов-

ные поIUIтия и шrституты уго-
ловного права. Понятие пре-

ступлениrI. Предель, допусти-

мой самообороны. Уголовная

ответственность несовершен-

нолетних

Уголовно-Урок 23

ного прЕlва и уголовно-прчlвовьIх отно-
шений. Указывать объекты уголовно-
прztвовьrх отношений. Перечислять

важнейшие призЕtlки преступлеЕия.

Отличать необходимую оборону от

счlмосуда. Характеризовать специфику

уголовной ответственности несовер-

шеннолетних

Характеризовать особенности уголов-

Социа.ltьнм

политика

государства

24. Соцпальные права

Социа.шьная политика госу-

дарства. Право на жилище.

Право Еа соци€}льное обеспе-

чение. Здоровье под охраной

закона

Урок основные социЕlльные права

человека. Раскрывать поЕятие (соци-

Еtльное государство). На коЕкретньD(

примерах коЕкретизировать осIIовные

нtlправления социальной по.тпlтики Еа-

шего государства

Называть

Международ-

ное гр{ани-

тарное прatво.

Международ-

но-правовая

затцита жертв

вооружённьгх

конфликтов

25. Мещщrнародно-

правовая защита жертв воо-

ружённых конфликтов Ме-

х(дуЕародное гуманитарIIое

прtlво. Международно-

пp€lBoBtUI защита жертв воо-

руженньж конфликтов. Право

на жизнь в условиях воору-

жённых конфликтов. ЗапIита

граждаIIского населения в пе-

Урок сущность гр{.lнитарного

права. Характерпзовать основные

Еормы, напр€tвленные на запIит} ране-
ньж, военнопленЕьIх, мирного населе-

ния. Указывать методы и средства ве-

дения войны, которые запрещены.

Объяснять значение международного

гуilfанитарного права. Раскрывать

смысл понятия ((BоеЕное преступлеЕие)

объяснять

':



риод вооружённых коЕфлик-

тов

Законода-

тельство

сфере образо-

вания

в

Урок 26. Правовое регули-

ровдние отвошепий в сфере

образования. Законодатель-

ство в сфере образовалия. По-

лучение образования 
- и пра-

во, и обязанность

Объяспять смысл понlIтия (право па

образование). Различать право на об-

разование применительно к основной и

полной средней школе. Объяспять

взаимосвязь права на образовапие и

обязанности лолr{ить образование

Уроки 27---28. Практиlсум

по теме <dlpaBo>>

стематизировать нмболее часто

задаваемые вопросы.Устанавливать

причиЕы актуальности тех или иЕьIх

вопросов дJuI школьников.Определять

собственное отношение к реалиям со-

циirльно-правовой деятельности. Фор-

мировать знalния о кJIючевьD( правовых

понятиях, нормах, понимание их роли
кiж решalющих регуJIяторов жизни че-

ловека и общества. Уметь применять

эти знаIIия к ыl€rлизу и оценке реальньD(

социаlIьньD( ситуаций. Осознапно стро-

ить выск }ываниrI, слушать и вст},пать в

диалог, участвовать в коллективном об-

суждении

Си

Урок 29. Заключительный

урок

Провести диaгItостику результатов

обrIения в 9 классе, Подвести итоги

учебной работы за год

Резерв (5 ч)

ЧП. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИtIЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебшо-методическое обеспечение

1. Учебно-методическцй комплект:

Право



1. Обществознание. Рабочие программы. Предметн ая линия 5rчебников под

редакцией Л.Н.Боголюбова. Авторьт: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,

Иванова Л.Ф. и др. - М.; Просвещение, 2013.

2. Обществознание. 5 класс: уlебник для общеобр€воват. учреждений/ Бого-

любов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. - М.: Просвещение,

2015.

З. Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь к 1..rебнику Л.Н. Боголюбова.

Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В - М.; Просвещение, 20l5.

4. Обществознание. б класс: учебник для общеобразоват. учреждений/ Бого-

любов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. - М.: Просвещение,

201^5.

5. Обществознание. б класс. РабочЕrя тетрадь к уrебнику Л.Н. Боголюбова.

Иванова Л.Ф., ХотеенковаЯ.В - М.; Просвещение, 2015.

6. Обществознание. 7 класс: 1..rебник для общеобразоват. 1чреждений/ Бого-

любов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкм Н.И. и др. - М.: Просвещение,

20l5.

7. Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь к уrебнику Л.Н. Боголюбова.

Иванова Л.Ф., ХотеенковаЯ.В - М.; Просвещение, 2015.

8. Обществознание. 8 класс: уrебник для общеобразоват. уlреждений/ Бого-

любов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкм Н.И. и др. - М.: Просвещение,

20l5.

9. Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. Боголюбова.

Иванова Л.Ф., ХотеенковаЯ.В - М.; Просвещение, 2015.

l0. Обществознание. 9 Krracc: rrебник для общеобразоват. учреждений/ Бого-

любов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкм Н.И. и др. - М.: Просвещение,

2015.

ll. обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь к 1^rебнику Л.Н. Боголюбова.

Иванова Л.Ф., ХотеенковаЯ.В - М.; Просвещение, 2015.

2. Методические пособия для учителя:

1. Боголюбов, Л.Н. Общая методика преподаваниJI обществознаниrI в шко-

ле/Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова. - М.: Щрофа,2008.



2. Лазебникова, А.ю. Современное школьное обществознание: ме-
тод.пособие для r{ителя с дидакт. Матеериалами/ А.Ю.Лазебникова. - М.:
Школа-Пресс, 2000.

3. Обществознание. Рабочие программы. Предметн ая линия учебников под

ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: пособие для общеобразоват.органи зациiтl

Л.Н.Боголюбов и др. - М.: Просвещение, 2014.

4. Прутченков, А.С. <<Свет, мой зеркальце, скажи...>: методические разработ-
ки социаJIьно-психологические тренингов/А.С.Прутченков. -М. : Новм шко-
ла, |996.

5. Прутченков, А.С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехни-

ческие упражнениЯ для подростКов и старшеклассников/А.С.Прутченков. -
М. : Российское педагогическое агенство, 1 996.

6. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание: 5-9 клас-

сы: проект. - М.: Просвещение, 201l.

7. Правовое воспитание школьЕиков. 5-9 классьт: конспекты затrятий/авт.сост.

О.В.Летнева. - Волгоград: Учитель, 2007.

3. Щополнптельная литература для учителя:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

2. Кодекс об административных правонарушениях.

3. Констиryция Российской Федерации.

4. Семейный кодекс РФ.

5. Трудовой кодекс РФ.

6. Александрова, И.Ю.ОбществознаЕие Интенсивный

курс/lI.Ю.Александрова, В.В. Владимирова, Л.Ш.Лозовский. - М.: Айрис-

Пресс,2010

7. Бахмутова, Л. С. Методика преподавания обществознания: Учеб. пос. в 2 ч.

_2006.

8, Бекешев, К.А. Методика преподавания обществозЕания: учеб.пособиеК.А.
Бекешев. -М: Проспект, 2010.

9. Лозовский Л.Ш. Практикум по обществознанию: вопросы и ответы; тесты

с решениямлт/ Л.Ш.Лозовский, Б.А.Райзберг. -М: Рольф Айрис-Пресс, 20l0.



10. Политика и право. Школьный практикум. 10-1lкл.: пособие для }чащихся
общеобразовательных уrеб.заведений/авт.-сост. М.И.Шилобод, В.Ф. Криво-
шеев. - М.:.Щрофа,1997.

4. Щополнительная литература для учащихся:
l. .Щамашек Е.В. Школьный справочник по обществознанию/ Е.В. ,Щомашек.-
Ростов нЩ.: Феникс, 2010.

2. ,Щомострой / под ред. В. Сенина. - СПб.:Лениз дат, |992.
3. Михалков, С. Избранные произведен пя: в 2 т. - М.: ,Щетская литература,

1967.

4. Морозова, С. А., Элиасберг, Н. И. о самом главном: книга для чтения (для

7-9 KrraccoB общеобразовательных школ). - СПб.: Специальная литература,

1998.

Пословицы русского народа: сборник В. [аля. - М.: Государственное изда-

тельство художественной литераryры, 1,957 .

5. Пчелов, Е. В. Госуларственные символы России - герб, флаг, гимн: учеб-
ное пособие. - М.: ТИД <<Русское слово - Рс), 2002.

6. Сазонова Г.Г. Обществознание в таблицах и схемах/ Г.Г. Сазонова.- М.:
ВикториЯ плюс, 2007.СоколоВ А.В. Граждановедение. - М.: Просвещение,

2005

5. Информационно- коммуникативпые средства.

1. Обществознание. Рекомендации. Разработки/ Н.Ю.Бухарева [и др].- Вол-

гоград: Учитель, 2010. - (Методики. Материа;lы к 1рокам). - 1 электрон. опт.

диск (CD-ROM).

2. Обществознацие. Сетевая версия <<Учитель *l5 учеников>>. Тематические

тесты. Редактор тестов/ сост. Н. А. Скобелина. - Волгоград: Учитель,2010. -
(Сетевой тестовый контроль). - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

3. Обществознание. Кlрс лекций: 1^lеб. пособие/ А.Ю. Ларин, О.Е. Боровик. -
М.: КнижныЙ мир, 2010. - (Методики. Материалы к урокам). - 1 электрон.

опт. диск (CD-ROM).

ЧПI. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАЫОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
кJIАссЕ

УЧЕБЦОГО ПРЕДМЕТА В 5

1. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для ха-
рактеристикИ его природы, характеризовать осЕовные этапы социаJIизации,

факторы становлеция личности;

2. Характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осоз-
нанно выбирать верные критерии для оцетrки безопасных условий жизни;

з. На примерах показывать опасность паryбных привычек, угрожающих
здоровью;

4, описывать геIrдер как соци€tльный пол; приводить примеры гендерных

ролей, а также различий в поведении мЕlльчиков и девочек;
5. ,Щавать на основе пол)л{енных знаний ЕравствеIlные оценки собствен-

ным поступкам и отЕоIцению к проблемам людей с ограничеЕными возмож-
ностями;

6.,.щемонстрировать понимание особенностей и практическое владение
способами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в
процессе познаIlия человека и общества;

7. Характеризовать семью и семейные отношениlI; оценивать соци€}льное

значение семейных традиций и обычаев;

8. Характеризовать основные роли члеЕов семьи, вкJIючая свою;

9. Формулировать и арryментировать собственные суждения, касающиеся

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществовед-

ческие знания и личный социальный опыт;

10. осознавать значение гражданской активности и патриотической

позиции в укреплении Еашего государства.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 6

клАссЕ

l1. 1. Использовать знаниrI о биологическом и соци€rльном в челове-

ке для характеристики его природы, характеризовать основныеэтапы со-

циtшизации, факторы становлеЕия личности;

2. Характеризовать осtIовные слагаемые здорового образа жизни; осознанно

выбирать верные критерии для оцеIlки безопасныхусловий жизни;



3, Выделять в модельных и реальньIх ситуациях сущностпые характеристики
и основЕые виды деятельности людей, объяснятьроль мотивов в деятельно-
сти человека;

4, Характеризовать собственньтй социальный стаryс и социiшьные роли; объ-
яснятЬ и коЕцретизировать примерами смысл пotr ITIUI (гр€Dкданство);

5. описывать гендер как социЕlJIьный пол; приводить примеры геЕдерных ро-
лей, а также различий в поведении мЕUIьчиков и девочек;
б, !авать на основе пол)ленных знаний нравственные оценки собственным
поступкам и отношению к проблемам людей с ограЕиченными возможIlостя-
ми;

7, .щемонстрировать поЕимание особенностей и практическое владение спо-
собами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в
процессе познания человека и общества.

8. Формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здо-

ровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с
требованиями безопасности жизнедеятельности

9. Использовать элементы причинно-следственЕого аЕ€UIиза при характери-
стике соци€uтьньж парамеlров личности;

10. описывать реаJIьные связи и зависимости между воспитанием и социurли-

зацией личности.

11. описывать соци€}льную структуру в обществах рЕlзного типа, характери-
зовать основные соци€шьные группы современного общества;

l 2. Характеризовать собственные основные соци.rльньте роли.

ПJIАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕД{ЕТА В 7 КЛАС-

1. Использовать накопленные знаншI об основных соци€rльных нормах и пра-

вилах реryлирования общественньrх отношений, усвоенные способы позЕа-
вательЕой, коммуникативцой и практической деятельности для успешЕого
взаимодейстВия с социалЬной средой и выполнеЕия типичных соци€lJIьных

ролей нравствеЕIlого человека и достойного гражданина;

сЕ



2. На основе полученных знаний о соци€rльЕых нормах выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осуществлять Еа практике модель правомер-

ного социЕlJIьного поведения, основанного на уважении к закону и правопо-

рядку;

З. Критически осмысливать информацию правового и морalльно-

нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систе-

матизировать, анализировать полученные данные;

4. Использовать знания и умения для формирования способности к личному

самоопределению в системе мораJIи и важнейших отраслей права, самореа-

лизации, самоконтролю.

5. Использовать элементы причинно-следственного ан€lлиза для пониманиrI

влияния морЕrльных устоев на развитие общества и человека;

6. Моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конститу-

ционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им

мор€шьную и правовую оцеЕку;

7. Оценивать сущность и значение правопорядка и закоЕности, собственный

вклад в их становление и р€ввитие.

8. На основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагае-

мых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

9. Характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом

права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; пра-

ва, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотрен-

ные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав

собственности и рд}решения гражданско-правовых споров;

l0. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с граждан-

скими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модель-

ных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступле-

ния;

11. Объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и

юридической ответственности несовершеннолетних;



12. Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
полrrенную из доступIlых источников,

13. Оценивать сущIrость и значение правопорядка и законности, собственный
возможный вклад в их становлеЕие и развитие;
14. осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми
способами и средствами;

l5. Использовать знания и уI!{ения для формирования способЕости к личному
самоопределеЕию, саморе€rлизации, самоконтролю.

1б, Понимать и правильно использовать основIlые экономические термины;
17. Распознавать Еа основе приведенных данньц основЕые экоЕомические
системы, экономические явления и процессы, сравЕивать их;
18, объяснять механизм рыночного реryлироваtIия экономики и характери-
зовать роль государства в реryлировании экономики;

19. Характеризовать функции деЕег в экономике;

20. ПоrryчатЬ социttльнуЮ информацию об экономической жизни общества из
адаптированных источников различного типа;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫУЧЕБНОГО ПРЕДIЕТА В 8 КЛАС-
сЕ

1. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для харак-
теристикИ его природы, характеризоВать основные этапы соци€tлизации, фак-
торы становлеЕиrI личности;

2. Характеризовать осЕовные слагаемые здорового образа жизЕи; осозЕанно
выбирать верные критерии дJUI оценки безопасных условий жизни; на приме-

рЕ!х показывать опасЕость паryбных привычек, угрожающих здоровью;

3. Сравнивать и сопоставлять Еа основе характеристики основных возрас-

тных периодов жизни человека возможности и ограничеЕшI каждого возрас-

тного периода;

4. Вьтделять в модельных и реальных ситуациях сущЕостные характеристики

и осIlовные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельно-
сти человека;

5. Характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объ-

ясцять и конкремзировать примерами смысл понятIш <(гражданство));



6, описывать геЕдер как соци€шьный пол; приводить примеры гендерных ро-
лей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;
7. .щавать на основе полrlеЕных знаний нравственные оценки собственным
поступкам и отIлошению к проблемам людей с ограниченными возможIlостя-

ми, своему отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к
сверстникам;

8. .щемонстрировать поЕимание особенностей и ,,рактическое владение спо-
собами коммуникативной, практической деятельности, используемыми в
процессе познания человека и общества.

9. Формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здо-

ровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с
требованиями безопасности жизнедеятельЕости;

10. Использовать элементы причинно-следственного ан€шиза при характери-
стике соци€rльных параметров личности;

11. описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и соци€rли-

зацией лиrIности.

12. Характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социaшьное

значение семейных традиций и обычаев;

13. Характеризовать осЕовные роли члеЕов семьи, вкJIючЕUI свою;

14. Выполнять несложные практические задания по анализу сиryаций, свя-

занных с рiвличными способаrr,rи разрешения семейных конфликтов; выра-
жать собственное отношеЕие к различным способам разрешения семейных
конфликтов;

15. Исследовать несложные практические ситуации, связанные с заттIитой

прав и иIпересов детейо оставшихся без попечения родителей; нЕtходить и из-

влекать соци€lJIьЕую информацию о государственной семейной политике из

адаптированньш источников различного типа и знаковой системы.

16. Использовать элемеЕты причинно-следственного анaшиза при характери-

стике семейных конфликтов.

17. Распознавать на основе приведёнпых данных осцовЕые типы обществ;



18. Характеризовать направленность развития общества, его движение от од-

Еих форм общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с

позиций общественного прогресса;

19. Различать экономические, соци€lльные, политические, культурные явле-

ния и процессы общественной жизни;

20. Применять знания курса и социальный опыт для выражениJI и арD/аirента-

ции собственных суждений, касающихся многообразия социЕuIьных грулп и

социальных различий в обществе;

21. Выполнять несложные познавательные и практические задания, основан-

ные на ситуациях жизнедеятельЕости человека в разных сферах общества.

22. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в р€lз-

личных сферах общественной жизни;

2З. Объяснять взаимодействие социЕtльных общностей и групп;

24. Вьlявлять причинЕо-следственные связи общественных явлений и харак-

теризовать основные направления общественного развития.

25. Использовать накопленные знания об основных социчlJIьных нормах и

правилах реryлирования общественных отношений, усвоенные способы по-

знавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социаJIьных

ролей тrравствеЕного человека и достойного гражданина;

2б. На основе получеЕных знаний о социаJIьных нормах выбирать в предла-

гаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомер-

ного социЕIJIьного поведения, основанного на уважеЕии к закону и правопо-

рядку;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 9 КЛАС-

сЕ

1. Использовать накоплеЕные знания об основных социaLпьных нормaй и пра-

вилах реryлирования общественных отношений, усвоенные способы позна-

вательной, коммуникативной и практической деятельItости для успешного

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных соци€tльных

ролей нравственного человека и достойного гражданина;



2, На осцове по,тученЕьrх знаний о социапьЕых нормах выбирать в предла-
гаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомер-
ного соци€lJIьного поведеЕия, основанного на уважении к закону и правопо-
рядку;

з. Критически осмысливать информацию правового и мор€rльЕо-
нравственного характера, полученную из разнообразных источЕиков, систе-
матизироватЬ, ан€шизироВаТь пол}п{енные даЕные; применять полr{енн)aю
информацию для определения собственной позиции по отношению к соци-
aLтIьным нормам, дJUI соотнесения собственЕого поведения и поступков ДРУ-
гих людей с нравственными цеЕностями и нормами поведеЕия, установлеЕ-
Еыми законом;

4. Использовать зЕания и умения для формирования способности к личному
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореа-
лизации, самоконтролю.

5. Использовать элементы причинно-следственного анiUIиза для понимания
влияЕия морalJIьных устоев Еа развитие общества и человека;

б, Моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, копститу-
ционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им
моральную и правовую оценку;

7. ОцениватЬ сущность и зцачение правопорядка и законности, собственный
вкJIад в их становление и развитие.

8. На основе получеЕных знаний о правовых нормах выбирать в предлагае-

мых модельных сиryациях и осуществлять на практике модель правомерного
социальногО поведеЕия, основанного на уважении к закону и правопорядку;

9. Характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом
права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; пра-

ва, обязанности и ответственность работника и работодателя; предусмотрен-

Еые граждаНским правоМ РФ механизмы защиты прав собствеЕности и р€в-

решениrI гражданско-правовьIх споров;

l0. Анализировать несложные практические сиlуации, связанные с граждан-

скими, семейными, трудовыми правоотЕоше ниями; в предлагаемых модель-



ных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступле-

ния:'

l1. объяснять на конкретных примерах особенности правового положениrI и

юридической ответственности Еесовершеннолеп{их;

12. Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,

пол)ченную из доступных источЕиков, систематизировать, анаJIизировать

полученные данные;

13. Оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный

возможный вклад в их становление и развитие;

14. Осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми

способами и средствами;

15. Использовать зЕанIuI и умения для формирования способности к личному

самоопределению, самореаJIизации, характеризовать государственное уст-

ройство Российской Федерации, описывать полномочия и компетеЕцию раз-

личЕых органов государственной власти и управления;

16. Правильно определять инстанцию (государственный орган), в который

следует обратиться для,разрешения той илlи типичной социальной ситуации

17. Сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать пре-

имущества демократического политического устройства;

18. Описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их

на примерах прошлого и современности;

19. Характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем общест-

ве, основные проявления роли избирателя;

20. Различать факты и мнения в потоке политической информации;

21. Осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции

в укреплении наrттего государства;

22. Соотносить различные оценки политических событий и процессов и де-

лать обоснованные выводы.

Выпускпик научится:

Человек. .Щеятельность человека

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для харак-

теристики его природы;



- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенно-

сти подросткового возраста;

- в модельных и реальных ситуациJIх выделять сущностные характеристики и

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности

человека;

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы по-

требностеЙ человека;

- приводить примеры основных видов деятельности человека;

- выполнять несложные практические задания по ан€rлизу ситуаций, связан-

ных с различными способами разрешения межличностных коЕфликтов; вы-

ражать собственное отношение к различным способам разрешениrI межлич-

ностных конфликтов.

Выпускпик получит возмоrкность научиться :

- выполнять несложные практические задания, основанЕые на ситуациях,

связанных с деятельностью человека;

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах

показывать опасность удовлетворения мнимьIх потребностей, угрожающих

здоровью;

- использовать элементы причинно-следственного ан€Lпиза при характеристи-

ке межличностных конфликтов;

- моделировать возможные последствиrI позитивного и негативЕого воздей-

ствия группы на человека, делать выводы.

общество

Выпускник научится:

. демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, рас-

крывать роль природы в жизни человека;

о распознавать на основе приведенных данных основные типьт об-

цеств;

. характеризовать движение от одних форм общественной жизни к

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;



. различать экономические, социЕIльЕые, политические, культурные
явлениll и процессы общественной жизни;

. выполнять несложные познавательные и практические задания, ос-
IIоваЕные Еа ситуациях жизнедеятельности человека в р;lзных сферах обще-
ства;

, характеризовать экологический кризис как глобальную проблему че-
ловечества, раскрывать причины экологического кризиса;

. на осЕове пол)ленных знаний выбирать в предлагаемых модельных
ситуацияХ и осуществлять на практике экологически рациональное Irоведе-
ние;

. раскрывать влияние современЕых средств массовой коммуникации
на общество и личность;

. коЕкретизировать примерами опасность международного террориз-
ма.

Выпускник получит возмоясность Еаучиться:
. наблюдать и характеризовать явлеЕия и события, происходящие в

различных сферах общественной жизни;

. выявлять причиЕно-следственные связи общественЕых явлений и
характеризовать основные направления общественного рtввития;

. осознанно содействовать защите природы.

Соцпальные нормы

Выпускник научится:

о раскрывать роль социальЕьIх норм как реryляторов общественной
жизни и поведения человека;

. рЕlзличать отдельные виды социальных норм;

. характеризовать основные нормы мор€ши;

. критически осмысливать информацию морально-нравственного ха-

рактера, полученную из разнообразньгх источников, систематизировать, ана-

лизироватЬ пол)ленЕые данные; применять поJryченную информацию для
определения собственной позиции, для соотнесениrI своего поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями;



ва

. раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общест-

. характеризовать специфику норм права;

. сравнивать Еормы морали и права, вьLявлять их общие черты и осо-

бенности;

. раскрывать сущность процесса соци€rлизации личности;

о объяснять причины отклоняющегося поведеЕия;

. описывать негативIIые последствия наиболее опасных форм откло-

няющегося поведения.

Выпускник получит возможность научиться:

. использовать элементы причинно-следственного анализа для пони-

мания влияния моральных устоев на р€}звитие общества и человека;

. оценивать социальную значимость здорового образа жизни.

Сфера духовной кульryры

Выпускник научится:

. характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, вы-

ражать свое мнение о явлеЕиях культуры;

. описывать явления духовной культуры;

. объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;

. оценивать роль образования в современном обществе;

. различать уровни общего образования в России;

. находить и извлекать соци€rльную информацию о достижениях и

проблемах развития культуры из адаптированных источников р€tзличного

"rипа;

о описывать духовные ценности российского народа и выражать соб-

ственЕое отношение к ним;

. объяснять необходимость непрерывIrого образования в современных

условиях;

. учитывать общественные потребности при выборе направления сво-

ей булущей профессиональной деятельности;

. раскрывать роль религии в современном обществе;



. характеризовать особенности искусства как формы духовной куль-

туры.

Выпускник получит возможность научиться:

. описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения

достижений культуры;

. характеризовать основные направления развития отечественной

культуры в современных условиях;

. критически воспринимать сообщения и рекламу в Сми и Интернете

о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.

Социальная сфера

Выпускник научится:

. описывать социttльн}.ю структуру в обществах рzвного типа, харак-

теризовать основные социatJIьные общности и группы;

. объяснять взаимодействие соци€uIьных общностей и групп;

. характеризовать ведущие направления социаJIьной политики Рос-

сийского государства;

. выделять параметры, определяющие социальный статус личности;

. приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;

. описывать основные социаJIьные роли подростка;

. конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;

. характеризовать межЕацион€Lпьные отношения в современном мире;

о объяснять причины межнацион€Lпьных конфликтов и основные пути

их разрешения;

. характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные

функции семьи в обществе;

. раскрывать основные роли членов семьи;

. характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осоз-

нанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;

. выполнять несложные практические задания по анаJIизу ситуаций,

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Вы-

ражать собственное отношение к различным способам разрешения семеЙных

конфликтов.



Выпускник получит возможность научиться:

. раскрывать понятия (равенство) и (соци€tльная справедливость> с

позиций историзма;

. ВЫРаЖаТЬ И ОбОсновывать собственную позицию по акту€rльным

проблемам молодежи;

О ВыПолнять несложные практические задания по анализу ситуаций,

СВяЗанных с р€вличными способами р€врешения семейных конфликтов; вы-

РаЖаТЬ СОбСтвенное отношение к различным способам разрешения семейных

конфликтов;

О фОРмировать положительное отношение к необходимости соблю-

ДаТь ЗДоровыЙ образ жизни; корректировать собственное поведение в соот-

ветствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;

о использовать элементы причинно-следственного ан€Lпиза при харак-

теристике семейных конфликтов;

о находить и извлекать соци€lльную информацию о государственной

семеЙноЙ политике из адаптированных источников р€вличного типа.

Политическая сфера жизни общества

Выпускник научится:

- объяснять роль политики в жизни общества;

- р€lзличать и сравнивать р€вличные формы правления, иллюстрировать их

примерами;

- давать характеристику формам государственно-территори€Lпьного устройст-

ва;

- р€вличать р€вличные типы политических режимов, раскрывать их основные

признаки;

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демокра-

тии;

- н€вывать признаки политической партии, раскрывать их на конкретных

примерах;

- характеризовать рЕвличные формы участия граждан в политической жизни.

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.

Граяqданин и государство

Выпускнпк научптся:

- характеризОвать государственное ус,тройство Российской Федерации, назы-

вать органы государственной власти страны, описывать их полномочия и

компетенцию;

- объяснять порядок формирования оргаЕов государственной власти РФ;

- раскрывать достижения российского народа;

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия (гражданство));

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,

гарантированньте Конституцией РФ;

-осознавать значение патриотиtIеской позиции в укреплении нашего государ-

ства;

- характеризовать конституционные обязанности гражданиЕа.

Выпускник получит возмоясность научиться:

- аргуIr{ентированно обосновывать влияние происходящих в обществе изме-

нений на положение России в мире;

- использовать знания и умения для формирования способности уважать пра-

ва других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.

Основы российского законодательства

Выпускник научится:

- характеризовать систему российского законодательства;

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолет-

них;

- характеризовать гражданские правоотношения;

- раскрывать смысл права на труд;

- объяснять роль трудового договора;

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в

трудовых отношениях;



- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотноше-

ний;

- коЕкретизировать примерами виды преступлений и нак€вания за них;

- характеризовать специфику уголовIrой ответственности несовершеннолет-

них;

- раскрывать связь права на образование и обязанности полrIить образова-

ние;

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с грaDкдан-

скими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модель-

ных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступле-

11ия;

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав

и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, по-

лr{енную из доступных источников.

Выпускник получит возможность научиться:

. на основе полученЕых знаний о правовых нормах выбирать в пред-

лагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель право-

мерЕого социального поведения, основанного на уважении к закону и право-

порядку;

. оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собст-

венный возможный вклад в их становление и развитие;

. осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовы-

ми способами и средствами.

экономика

Выпускник научится:

. объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;

. различать основных )п{астников экономической деятельности: про-

изводителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; рас-

крывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;

. раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;



, характеризовать основные экономические системы, экоЕомические
явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать по-
л)леЕные данные об экономических системах;

, характеризовать механизм рыночного реryлирования экономики;

аЕализировать действие рыночных законов, вьUIвлять роль конкуренции;

о объяснять роль государства в реryлировании рыночной экономики;

ан€lJIизировать структуру бюджета государства;

. называть и конкретизировать примерами виды н€UIогов;

. характеризовать функции денег и их роль в экономике;

. раскрывать социально-экономическуо роль и функции предприни-

мательства

. ан€шизировать информацию об экономической жизни общества из

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные ста-

тистические данные, отражающие экономические явления и процессы;

о формулировать и арryментировать собственные суждения, касаю-

щиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на эконо-

мические знания и личный опыт; использовать полученные знания при ана-

лизе фактов поведения r{астников экономической деятельности; оценивать

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;

. раскрывать рациональное поведение субъектов экономической дея-

тельности;

. характеризовать экономику семьи; анarлизировать структуру семей-

ного бюджета;

. использовать полученные знания при аншIизе фактов поведения уча-

стников экономической деятельности;

. обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

Выпускник получит возможность научиться:

. анализировать с опорой на пол)ленные знания несложную экономи-

ческую информацию, полr{аемую из неадаптированных источников;

. выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связан-

HbIx Q описанием состояния российской экономики;



. анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сло-
жившиеся практики и модели поведения потребителя;

. решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, от-

ражающие типичные ситуации в экоцомической сфере деятельности челове-

ка;

' грамотно применять полr{енные знания дJUI определения экономи-
чески рацион€lльного поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

. сопоставлять свои потребности и возможности, оптимЕlJIьIlо распре-

делять свои материaшьные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюд-
жет.

преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков.
основными формами контроля знаний, умений, навыков явJтяются: те-

кущий и промежуточный контроль знаний, промежуточн€rя аттестация, кото-

рые позволяют:

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся

по предмету (согласно )..IебЕого плана);

- установить соответствие этого уровЕя требованиям Федерального компо-

нента государственного образовательЕого стандарта общегообразования;

- осуществить конlроль за ре€шизацией образовательной программы (уrебно-

го плана) и программ у-rебньш курсов.

1.Текущий контроль знаний - проверка знаний, обуrающихся через оп-

росы, сап,rостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в

рамках урока, терминологический диктант, TecToBarI работа, рабата с карточ-

ками

Отметка за устный ответ обуrающегося заносится в классный журнаJI в

день проведения урока. Отметка за письменную самостоятель-

ную,контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к

следующему уроку.

Формы и средства контроля

1 . Текучий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в фор-

ме проверочЕых работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовкипре-

ЗентациЙ, рефератов, устных ответов. Из1..rение разделов завершается повто-



рительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с докумен-
тами).

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся. Промежуточный
контроль знаний - конlроль результативности обучения школьника, осуще-
ствляемый по окоЕчаЕии полугодш{ на основерезультатов итогового теста.

Критерии оценивания.

Критерии оценкп устного ответа:
П глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гиб-
кости мышления ответ ученика оценивается пятьюбалламп1

п твердое знание материаIа в пределах программных требований - четырь-
мя;

п неуверенное зЕание, с несущественными ошибками и отсутствием само-
стоятельности суждениЙ оценивается - тремя балламп;

п наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания су-
ти, не владеНие навыкоМ оцеЕивается отрицательно, отметкой <<2>>.

Критерии оценки работы на уроке:
п активное участие r{ащегося в процессе урока и безошибочное выполнение

заданий оценивается пятью баллами;

п активное )ластие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в

процессе выполнения задания - четырьмя;

п неуверенное }п{астие в процессе урока и отсутствие самостоятельной ак-

тивности - тремя баллами;

П полное отсутствие активности - отметка <<2>>;

Критерии оценки тестового задания:

П 75-100% - отлично <<5>>;

J 60-74% - хорошо <<4>>

П 50-59% - удовлетворительно <<З>;

П менее 50%о - неудовлетворительно <<2>>;

Критерии оценки сообщения или проекта:

П глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и

проявлеЕием гибкости мышления ответ ученика,оценивается пятью баллами;

П привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;



п выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, При этом ответы

на дополнительные вопросы - тремя баллами;

П полное отсутствие работы - отметка <<2>>;

Критерии выведения четвертных и годовых оценок:

отметка <5>> выводится при выполнении следующих требований:

- активная и правильная работа rIащегося на уроке;

- ВЫПолнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов

- высокий уровень знания базового материала;

Отметка <<4>> выводится при выполнении следующих требований:

- активная, но иногда с ошибками работа rIащегося на уроке;

- выполнение дополнительных заданий по желанию;

- высокий уровень знания бщового матери€rла;

Отметка <<3> выводится при выполнении следующих требований:

- отсутствие самостоятельной активности на уроке;

- отсутствие выполнения дополнительных заданий;

- низкий уровень знания базового материzrла;

Отметка <<2>> отсутствие знаний, умений;

-н€tличие в ответе грубых ошибок;

-проявление непонимание сути;

-не владение навыком.
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