
ЧIП. ПЛАНИР).ЕМЫЕРЕЗУЛЬТАЫОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧВБНОГО ПРЕДМЕТА В 5 КЛАССЕ

1. Использовать знания о биологическом и социдIьном в человеке дIя характеристики ею природы, характеризовать

основные эт Iы социализации, факторы становJIения личности;

2. Характеризовать основные слzгаемые здорового образа хс,rзни; осознанно выбирать верные критерии для оценки

безопасных условий жизни;

З. lЪ прп.rерах показывать опасность паryбньгх привьr.Iек, )грожaпощих здоровью;

4. Описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении

мalльчиков и девочек;

5..Щавать на основе поJцленных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам

людей с огрirниченными возможностями, своему отношению к JIюдям старшего и младшего возраста, а тiжже к

сверстникам;

6. Демонстрировать понимание особенностей и прzжтическое владение способами коммуникативной, практической

деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. демонстрировать понимание особенностей и

практическое владение способа,rи коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познilния

человека и общества. формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни;

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;

7. Характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных ,традиций и обычаев;

8. Характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;



9. Формулировать и аргументировать собственные суждения, касаюццеся отдельIlых вощ)осов экономической жизни

и опираюIциеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. характеризовать государственное усцойство

Российской Федерации;

l0. Осознавать значение гражданской активЕости и па,триотической позиции в укреплении нашего государства,

ПЛАНИРУВМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В б КЛАССЕ

1. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, характеризовать

основные

этапы социализации, факгоры становления лиlшости;

2. Харакгеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки

безопасных

условий жизни; на пример ( показывать опасность паryбных привычек, угрожzlюцих здоровью;

3. Вьцелять в модельныr( и реаJIьЕых ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей,

объяснять

роль мотивов в деятельности человека;

4. Характеризовать собственный социальный статус и социапьные роли; объястrять и конкретизировать примерitми смысл

понятия

(гражданство))



5. описывать гендер как социальный пол; приводить примеры геЕдерньж ролей, а также различий в поведении маJIьчиков

и девочек;

6. ,Щавать на основе поIDлIеннъ,D( знаний нравственные оцеЕки собственным посryпкам и отношению к проблемаr,r людей с

ограничеш{ыми возможностями, своему отношенйю к ,юдям старшек) и }dладшего возраста, а таюке к сверстникам;

7. ,Щемонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативноЙ, Iryактической

деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества.

8. Формировать положительное отношение к необходимости соб.шодать здорвый образ жизни; корректировa!ть

собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности

9. Использовать элементы прIтIинно-следственною анzшиза при характеристике социмьньD( параметров личности;

l0. Описывать реальные связи и зависимости межд/ воспитанием и социализацией личности.

11. Описывать социаJIьную струкц,ру в обцествах разного типа, характеризовать основные социальные группы

современного общества; на основе приведённых данных распознавать основные соци:lльные общности и группы;

12. Характеризовать собственные основные социальные роли.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 7 КЛАССЕ



1. Использовать накопленные знания об ocHoBHbD( соlцшIьных нормах и правилах реryлирования общественrrых

отношений, усвоенные способы позЕавательной, комlrлуникативной и практической деятепьности дJIя успешного

взаимодействtля с соIцальцой средой и выполнения типичньtх социаJIьньD( ролей нравственного человека и досmЙною

граждirнина;

2. На основе полученньrх знанlй о социапьньD( HopMzD( выбирать в предлагаемых модельных ситуацил( и осуществJIять на

практике модель пр{rвомерного соtиыIьного поведения, основанного на рФкении к закоЕу и правопорядку;

3. Критически осмысливать информацию прirвового и мораJIьно-нравственного характера, пол)лен}rую из разнообразньIх

источников, систематизировать, ан:lлизировать полуtrенные данные; применять полученную информацию для определения

собственной позиции по опlошению к социальным нормам, дJur соотнесения собственного поведения и поступков других

людей с нравственными ценностями и нормами поведеЕия, установпенными законом;

4. Использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределеЕию в системе морали и

важнейших отраслей права, самореализации, самоконцолю.

5. Использовать элементы причинно-следственного аЕаJIиза для понимllния вJIIиния мораJIьных устоев на развитие

общества и человека;

6. Моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, консlитуционных прав и обязанностей граждан

Российской Федерации и давать им мораJIьную и правовую оценку;

7. Оценивать сущность и значение правопорядка и законвости, собственный вклад в их становление и развитие.

8. На основе пол)ленЕых знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на

практике модель правомерного социаJIьного поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;



9. характеризовать и иJIлюс,грировать примерами установленные з:rконом права собственности; права и обязанЕости

супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника и РабОТОДаТеJIя; предусмотренные

гракданским правом Российской Федерации мехаЕизмы защиты прzlв собственности и разрешения гражданско-правовых

споров;

10. Днализировать несложные практические ситуации, свя}анные с гражданскими, семеЙными, трудовыми

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опред€JUIть признаки правонарушения, проступка,

преступления;

11. объяснять на конкретных примерах особенности правовою положения и юридической ответственности

несовершеннолетню(;

12. Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, пол)ленЕуIо из доступных исmчников,

систематизировать, анализировать цол}4{енные данные; применять поJryченнуо информацию для соотнесения

собственного поведения и поступков д)угих людей с нормzrми поведения, установленными законом.

13. Оценивать сущность и значение правопорядка и закоItности, собственный возможный вкJIад в их станоыIение и

развитие;

14. Осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способалtи и средствами;

15. Использовать знания и умения для формирования способности к личному сirмоопределению, саJ\4ореаJIизации,

самоконтролю.

lб. Понимать и правильно использовать основные экономические термины;



17. РаспозЕавать на основе приведенньIх данньD( основные экономические системы, экономшlеские явJIения и процессы,

сравнивать их;

18. Объяснять механизм рыночного реryлирования экономики и характеризовать роль государства в реryлировании

экономики;

19. Характеризовать фlтrкции денег в экономике;

20. Ана.llизировать несложные статистические данные, отракirющие экономиt еские явления и процессы;

21.Поrryчать социаьную информацrло об эконоллаческой жшни общества из адiлптированнLD( источников различною типа;

22. Формулировать и аргрчrентировать собственные суждения, касfiощиеся отдельных вопросов экономической жизни и

опирающиеся на обществоведческие знания и личrrый социальный опыт.

23. Оценивать тенденции экономическID( изменений в нашем обществе;

24. Анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, поJDлIаемую из

неадаптиров:rнных источников;

25. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, свJIзанньrх с описанием состояния российской

экономики

ПЛАНИРУВМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРВДМВТА В 8 КЛАССЕ

l. Использовать знания о биологическом и социальЕом в человеке дJuI характеристики его природы, характеризовать

основные этапы соuиа.llизации, факторы стzlяовления личности;



2. Характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки

безопасных условий жизни; на примера( показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;

3. Сравнивать и сопоставJIять на основе характеристики основных возрастньD( периодов жизни человека возможности и

ограничения кахдого возрастноm периода;

4. Вьцетrять в модельньD( и peaJIbHbD( сиц/ацил( с)пцностные характеристики и основные виды деятельности Jподей,

объяснять роль мотивов в деятельности человека;

5. Харакгеризовать собственный социальный стаryс и соци{л.льные роли; объяснять и конкретизировать примерами смысл

понятия ((грФкданство);

6. Описывать гендер как соrиаJIьный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в поведении маJIьчиков

и девочек;

7. ,Щавать на основе пол)ленных зЕаний нравственные оценки собственным пост}rпк:лм и отношению к проблемам людей с

ограниченными возможностями, своему отношению к Jrюдям старшего и младшего возраста. а TzlIoKe к сверстникам;

8. ,Щемонстрировать понимание особенностей и практическое вJIадение способами коммуникативной, практической

деятельности, используемыми в процессе познания человека и обцества.

9. Формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизпи; корректиромть

собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;

10. Использовать элементы щ)иtlинно-следственного анализа при характеристике социzrльных парirметров личности;

11. Описывать реальItые связи и зависимости межд/ воспитанием и социа,,IизаIцей личности.



l2. Харакгеризовать семью и семейные отношения; оценивать социмьное значение семейных традиций и обычаев;

13. Хараrсгеризовать основные poJrи IuleHoB семьи, вк,Iючая свою;

14. Выполнять несrrожные прirктические задания по аrrализу сицrаций, связанньD( с различными способами разрешения

семейнъл< конфликюв; вырarкать собственное отношеяие к разJIичным способшr разршения семейньп< конфликтов;

15. Исследовать несложные практические ситуации, связанные с заrrцтой прав и интересов детей, оставшихся без

попечения родителей; на(одить и извJIекать социальЕую информацию о государственной семейной политике из

адыIгированньгх источников различною типа и знаковой системы.

16. Использовать элементы приtrинно-следственного анализа при харакгеристике семейньл< конфликтов.

l7. Распознавать на основе приведёшiых данных основные типы обществ;

18. Характеризовать направленность рzrзвития обществ4 его движение от одних форм общественной жизни к другим;

оценивать социitльIlые явления с позиций общественного прогресса;

19. Различать экономические, социальные, политические, культ}?ные явJIения и процессы обцественной жизни;

20. Применять знания к}?са и социальный опыт лля выра]кения и арryментации собственных сужлений, касающихся

мноюобразия социальных групп и социальных различий в обществе;

21. Выполнять несложные познавательЕые и практические заданI'JI, основ:lнные на ситуациях жизнедеятельности человека

в разных сферах общества.

22. Наблюдать и характеризовать явления и события, происхомщие в различньж сферах общественной жизни;

23. Объясrrять взаимодействие социальных общностей и групп;



24. Выявлять причинно-следственные связи обцественных явлений и характериi}овать основные направления

обществен ного развития.

25. Использовать накоппенные знания об осIlовных социаIьныr( нормах и правилах реryлирования общественньгх

отношеЕ}й, усвоенные способы познавательной, комлry,нимтивной и пракгической деягеJьности для успешного
взммодействия с социаJIьной средой и выполнения типичньD( соIиаJIьнъ,D( ролей нравственною человека и досmйного

гражданина;

26. На основе пол)rченных знанrлi о социа,rьных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуацllях и осуществлять

на практике модель правомерною социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

27. Критичесrс,t осмысливать информацию правового и мораJIьно-нравственною характера, поJýЕIенц.ю из разнообразных

источников, системати:}ировать, аналш}ировать пол)ленные данны9; лрим9нrIть цол)лlеннуо информацшо для опредепения

собственной позиции по отношению к социальным нормам, для соотЕесения собственною поведения и поступков других

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, устaшовJIенными законом;

28. Использовать знания и умения для формирования способяости к JIичному самоопределению в системе морали и

важнейших о,траслей права, самореализации, саIrrокон,гролю.

29. Использовать элемеЕты приtIинно-следственною анzlлиза для понимания вJIияIIия моральных устоев на развитие

общества и человека;

30. Моделировать несложные сиг).ации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан

Российской Федерации и давать им морzrльную и правовую оценку;



31. Оценивать супцIость и значение правопорядка и зzжонности, собственный вкJIад в ю( становпение и развитие.

IIJIАIIИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБЕОГО ПРЕДМЕТА В 9 КJIАССЕ

l. Использовать накопленные знания об основных соIд{альных нормах и правилах реryлирования общественньж

отношений, усвоенЕые способы познавательной, комм5lникативной и практической деятельности для успешного

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социаJIьньтх ролеЙ нравствеrпrого человека и достойного

гражд:rяина;

2. На основе полученных знаний о соIдiаIьных нормах выбирать в предлагаемьD( модеJIьных ситуациях и осуществлять на

праIсгике модель правомерного социальною поведенIбI, основанного на увa)кеЕии к закону и прzвопорядку;

3. Критически осмысrп,rвать информацию правового и морально-нравственного характера, получеIrн),ю из разнообразных

источников, систематизировit' ь. анализировать пол)венные данныеi применять лолренную информачию для определения

собственной позиции по отношению к соrиаJIьным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установJIенными законом;

4. Использовать знания и умения дIя формировмия способности к личноI\д/ самоопределению в системе морzrли и

важнейших о,граслей прав4 самореirпизации, самокоЕ,фолю.

5. Использовать элементы причинно-сJIедственною анаJIиза для понимания влияния моральных устоев на развитие

общества и человека;

6. Моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан

Российской Федерации и давать им морzlльную и правов},ю оценку;



7. Оценивать сlrцность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и рапвитие.

8. На основе поJýленньD( знаний о правовълх нормах выбирать в предлшаемьrr( модельнъ,D( ситуаци-л( и осуществJIять на

практике модель правомерного социаJIьЕоm поведения, основанного на ув кеЕии к закону и правопорядку;

9. Характеризовать и иJIJIюстрировать примерами установленные законом права собственности; права и обязанности

супругов, родителей и детей; права, обязшrности и ответственность работника и работодателя; предусмотренные

грахданским правом Российской Федерации мехzшизмы здциты прав собственности и разрешения грarкданско-правовых

споров;

10. Днализировать несложные прa!ктические ситуации, связанные с граrкданскими, семеЙными, трудовыми

правоотношениями; в предлагаемых модельнъ,гх ситуациях определять признаки правонар},шения, проступка,

преступления;

11. Объяснять на конкретных примерiD( особенности празового положения и юридическоЙ ответственности

несовершеннолетню(;

12. Находить, извпекать и осмысливать информацию правовоm характера, полученнrо из досцдlных источников,

систематизировать, анализировать поJryченные данные; применять полученную информацию дJIя соотнесения

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

13. Оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вкJIад в их становление и

развитие..

14. Осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами;



15. Использовать знания и умения для формирования способности к личному саI\,lоопределению, самореализации,

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описымть поJIномоtlия и компетенцию разIичньD(

оргд{ов государственцой власти и управJIеЕия;

1б. Правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться для разрешения mй иJм

типичной социальной ситуации;

17. Сравнйвать ратIичные типы политическIr( режимов, обосновывать преиItfуIдества демократи.Iеского политического

устройства;

18. Описывать основЕые признаки лrобого государства, конкретизировать их на примерах процшого и современности;

19. Харакiеризовать базовые черты избирательной системы в HarireM обществе, основные проявления роли избирателя;

20. Разш,rчать факты и мнения в потоке полlлтической информации;

21. Осознавать значение грахданской активности и патриотической позиции в укреIlлении нашего государства;

22. Соотносить различЕые оценки политических событий и процессов и делать обосновапные выводы.

23. Характеризовать явпение ускорения социальною развития;

24. Объяснять необходимость непрерывного обра:}ования в современных условиD(;

25. Описывать многообразие профессий в современном мире;

2б. Харакгеризовать роль молодёжи в развитии современною общества;

27- Извлекать социа,тьную информацию из достулных источников;



28. ПримеНяТЬ пол)л{енные знания для решения отдельных социальных проблем.

Выпускник научптся:

Человек.,Щеяте;rьность человека

. использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;

. характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростковою возраста;

о в модельньIх и релIьных ситуациях выделять сущЕостные характеристики и основные виды деятельности людей,

объяснять роль мотивов в деятельности человека;

. характеризовать и иплюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;

. приводить примеры основньIх видов деятельности человека;

. выполItять несложные практические задания по анаJIизу ситуаций, связанньтх с различными способами ра}решеншI

межJIичностных конфликтов; вырахать собственное отношение к разлиtIным способам разрешения межJIичностньп< конфликтов.

Выпускнпк получпт возмоr(ность научпться:

. выполняmь неслоэlсные пракfl7чческ1,1е заёанuя, ocHoBaаHble на сtlmуацчж, связанньtж с dеяmе]ьносfпью че!ювека;

. оценuваmь роль dеяmельносmu в экltзнu человека u обulесmва;

о оценuваmь послеdсrпвuя уdовлеmворенuя MHlL|lьlx поmребносmей, на прчмерах показываmь опасносmь уdовлеmворенllя

м н uMba попр еб н о с m е й, yzp о эr аю ult tx з d оро в ь ю ;

. 1лспользоваlпь элеменmьl прuчuнно-слеdсmвенноzо аналllза прu харакmерuсmuке меэ!с]luчносmных конфлuкtпов;

о моdелuроваmь возмоэtсньtе послеdспвлlя поыtmuвноzо u HezamuBHozo возdейсmаlя zруппы на человека, dелаmь BblBodbt.

Общеgгво

Выпускник научится;



. демонстировать на примерах взммосвязь природы и общества раскрывать роль природы в жизни qеловека;

. распознавать на основе приведенных данньD( основные типы обществ;

. характеризовать движение от одних форм обцествеrшой хизни к др}тим; оценивать социальные яыrения с позиций

общественного прогресса;

о разJIичать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни;

. выпоJIнять несложные познавательные и практ}lческие задания, основанные на ситуациD( жизнедеятельности человем

в разных сферах общества;

. xapaкTeplaoBaTb экололлческий кризис как глобальн)ло проблему человечества, раскрывать причины экологического

кризиса;

. на основе полученных знаний выбирать в предлагаемьD( модельнь,D( сицlациях и ос)дцествJIять на практике экологически

ршIиональное поведение;

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

. конкрети:}ирвать примерап,lи опасность международного терроризма.

Выпускпик получпт возмо2кность научпться:

о наблюdаtпь u харакmерuзоваmь явленuя u собьttплм, проuсхоOяuluе в разлuчных сферм обtцесtпвенной эtсuзнu;

. вьlявляmь прuчuнно-спеdсmвенные связu обuрсmвенньх явленuй ц харакlперu:]оваmь основные направленuя

обulесmвенноzо развutпuя ;

о осознанно соdейсmвоваtпь заulumе прuроdъl,

Соццальные нормы

Выпускник шаучится:

. раскрывать роль социальных норм как реryляторов общественной жизни и поведения человека;



. различать отдельные виды социчшьньD( норм;

. характеризовать основные нормы мораJIи;

. критически осмысливать информащдо мораJIьЕо-нравственного характера, поJryченн}'ю из разнообразньD( источников,

систематизировать, анаJIизировать поJIученные данные; примеIять полJленн},ю информацшо дJ,Iя опредеJIеяия собственной

позиIци, дJIя соОтнесения своею поведения и постУпков других людеЙ с нравственными ценностями;

. раскрывать суцность патриотизма, граrкданственности; приводить примеры проявпения этих качеств иэ йеlории и

жизни современного общестм;

. характеризовать специфику норм flрава;

. сравнивать нормы морали и права, выяв,,Iять ю( обIIие черты и особенности;

a раскрывать сущность процесса социализации личности;

. объясЕять причины отклоняющегося поведеЕия;

. описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.

Выпускпик получпт возмол(ность научиться:

. lлспользоваfпь элеменmьa прuчuнно-слеdсmвенноaо ансlллtзсl dttя понtlманuя влltянuя моральны)с усmоев на развuпuе

обtцесrпва u человека;

. оценuваfпь соцuальную значлlлtосmь зdоровоzо образа эIсuзнu,

Сфера духовной культуры

Выпускник паучптся:

о характеризовать развитие отдельньтх областей и форм культуры, вырокать свое мнение о явпениях культ}?ы;

. описыв€tть явления духовной культ)рыi

о объясrrять причины возрастания роли науки в современном мире;



. оценивать роль образования в современном обществе;

. различать уровни общего образования в России;

о находить и извJIекать социапьнlпо информаrшю о достюкениях и проблемах развитйя культуры из адzrптированньD(

источников различного типа;

о описывать дD(овные ценности российского народа и выракать собственное отношение к ним;

. объяснять необходимость непрерывного обра:}ования в coBpeMeHHbD( условиях;

о )rчитывать общественные потребЕости при выборе направления своей бу.ryщей профессиональной деятельности;

. раскрывать роль религии в современном обществе;

. характеризовать особенности искусства как формы дп<овной кульцrры.

Выпускншк получпт возмоrltяость научпться:

. опuсываmь цроцессы созdанuя, сохранеlluя, mранс!пцuu u усвоенuя dосmuэюенuй кульпlрьl;

. харакmерuзоваmь ocHoBцble направленltя розвufплlя оmечесtttвенной tglльmурьl в coBpeшeqqblx условurlх;

. крufпцческu воспрuнuJйаmь сообu,рнлtя u рекламу в Сми u Инtпернеmе о fпакuх нqпрaлвленuм массовой кульmурьt, как

uлоу-6uзнес u Moda.

Соцпальпая сфера

Выпускнпк научится:

. описывать социаJIьную струкrуру в обществах разноm типа, характеризовать основные социальные общности и группы;

о объясtlять взаимодействие социальных общностей и групп;

. характеризовать ве,ryцце Еаправления социальной политики Российскою государства;

. вьlдеJlять параметры, опредеJIяющие социмьный статус личности;

. приводить примеры предписаш{ых и достигаемых статусов;



. описывать основные социальные роли подростка;

. конкретизировать примерами процесс социапьной мобильности;

. характеризовать ме]кнациональные 0тношения в современном мире;

о объяснять причины межнациональных конфликюв и осIrовные Iтуги их разрешения;

. характеризовать, раскрывать на KoHr(peTHbD( примерах основные функции семьи в обществе;

. раскрывать основные роли чпенов семьи;

. характеризовать осЕовные слzгаемые здорового образа жизни; осознанЕо выбирать верные критерии для оценки

безопасных условий жизни;

. выполItять несложЕые пракIические задан}tя по алализу сиryаций, связанньD( с различными способами разрешения

семейrъгх конфликюв. Выражать собственное отношение к различным способш,r разрешения семеfolьп< конфликтов.

Выпускнпк получпт возмоя(ноgгь научпться:

. pacаpbll{lmb понrlmчя вравенсmво, ч kсоцuсlльнсц справеdлuвоспь>> с позuцuй uсmорчзма;

. вьlра саmь u обосновьлваmь собсmвенную позuцuю по акmуальнып| проблемам молоdеэrcu;

. вьlполняmь неслоэlсньле праклпuческuе заOанuя по аналuзу сumуацuй, связанньа с разлuчньlмu способалlu раqлешенuя

саuейньtх конфлuкmов;вьlра)!сапь собсmвенное оmноlаенuе к раз]luчньlм способам разреulенuя семейнttх конфлuкrпов;

о формuроваmь полоlсumельное оmноuленuе к необхоOtl,vосmu соблюdаmь зdоровьtй образ эruзнu; коррекmuровсlmь

собсmвенное повеdенuе в сооmвеmсmвuч с mребован,tlямu безопасносmu эruзнеdеяmельносmu;

. Llспользоваlпь элеменlпы прuчuнно-слеdсmвенноео аналuза прu харокtперuсmuке семейньtх конфлuюпов;

о нахоdumь u uз&пекаmь соцutulьную uнформацuю о zосуdарсtпвенной сецейной полutпuке uз аdапmuрованньй uспочнuков

разлuчноzо muпа.

Полцтпческая сфера жизrrи общества



Выпускппк научптся:

о объяснять роль полIrгики в жизни общества;

. ра}личать и сравнивать разJIиtlные формы прав:rения, ипJIюстрировать их примераIr{и;

. давать харirктеристику формам государственIrо-территориаJьного устойства;

. различать различные типы политическю( ре)I(имов, раскрывать их основные признаки;

. раскрывать на коЕкретньж примера( основные черты и принlипы демократии;

. называть признаки поJIитической партии, раскрывать Iтl( на конкретных примерах;

. характерк}овать различные формы участия граждан в по.rrитической жизни.

Выпускншк получпт возможцость научпться:

. осознавать значение грФкданской активности и патриотической позиции в укреллении нfiхею юсударства;

. сооfпносuпь разлuчн|,ле оценкu полumuческtlх собьttпuй u процессов u dелаtпь обоснованньле BblBodbl.

Граждаrrrrн н государство

Выпускник научится:

. характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти станы,

описывать их полномочия и компетенцию;

. объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;

. раскрывать достижения российского народаi

. объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия (<грахданство);

. Еазывать и иллюстрировать примерами основные права и свободы грахд:rн, гарантированные конституцией РФ;

. осознавать значение патриотической позиции в укреплении напего юсударства;

. характеризовать конституционные обязанности гражданина.



Выпускник получпт возмо2кноgIь научпться:

. арzуменлпuромнно обосновываtпь вJлuянuе проuсюdяtцtлс в обtцесmве чзмененuй на полоэrcенuе Россuu в Mupe;

. uспоJльзоваmь знанlм u уменuя dлlя формuрованuя спасобносtпu уваэrсаmь права dруав люdей, выполtмtпь своu

обязанносmu zраэtсOаншю Р Ф,

Осповы росспйского законодатеJIьства

Выпускнпк научптся:

о характеризовать систему российского законодательства;

. рirскрымть особенности гражданской дееспособности несовершеннолеfilrх;

. характеризовать гра}кданские правоотношения;

. раскрывать смысл права на,труд;

о объяснять роль трудовою договора;

. 
р:х}ъясЕять 

на примерах особенности положения несовершеннолетних вT 
рудовых 

отношениях;

. характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;

. характеризовать особенности уголовною права и уголовных правоотношений;

. конкретизировать примерами виды преступленпй и наказания за них;

. характеризовать специфику лоловной ответственности несовершеннолетних;

. раскрывать свrIзь права на образование и обязшrности получить образование;

о анаIизировать несложЕые практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми

правоотношеItиями; в предлzгаемьIх модеJlьньD( ситуациях опредеJUIть призItаки правонарушения, проступка, престуIшения;

. исследовать несло)(Itые практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов дет€й, оставшихся без попечения

родителей;



. Еаходить, извлекать и осмысJIивать информацию правового характера, пол)леннуIо ш} доступных источников,

систематизировать, анаJшзировать поlDленные данные; примеЕять поlýленнуIо информацию дIя соотнесения собственноm

поведения и поступков др)лих людей с Hopмa}Ill поведения, установJIенными законом.

Выпускнпк получпт возмоrкность научпться:

. на основе полученных знанuй о правовьlх нормах выбlраmь б преdлаzаемых моOельньlх сuлrlуацuм u оq)ulесfпвляrпь lkl

пракmuке моdель правомерноzо соцuлlлъно1о повеаенuя, ocцoqclцHozo на y&arce\uu к закону u правопаряdlry;

. оценuваmь с)/lцноспь u значенuе правопоряdка u законносmu, собсmвенный возмоэ!сный вкла0 в uх сmановленuе u

Parrqumue;

о осознанно соdе сmвовапь заulumе правопоряDка в обulесtпве правовьl,чu mособамu u qэеdсtпвамu,

экопомпка

Выпускнпк научптся:

о объяснять проблему ограниченности экономическю( рес)рсов;

о различатЪ ocHoBHbD( ).частников экономической деятельности: производителей и потребrгелей, предпринимателей и

наемньж работников; раскрывать рационапьное поведение субъекгов экономической деятеJIьности;

о раскрывать факторы, влияю це на производительность труда;

. характеризовать основные экономические системы, экономически€ явJlения и процессы, ср:lвнивать их; анализировать и

систематизировать поJryченные данные об экономических системах;

. характеризовать механизм рыItочного реryлиров:rния экономики; апдIизировать действие рыночных законов, выявлять

роль конкуренции;

. объясrrять роль государства в реryлировании рыночной экономики; анализировать струкцру бюджета государства;

. называть и конкретизировать примерzлми виды нмоюв;



. характеризовать функции денег и их роль в экономике;

о расцрывать социаJIьно-экономическ},ю роль и функции предпринимательства;

. анаJIизировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;

анали:}ировать неслоrс{ые статистические данные, отраrкzrюuце экономические явJIения и процессы;

о формулировать и арг},IчrеЕгировать собственные сухдения, касаюциеся отдеJьньD( вопросов экономической х(изни и

опирающиеся на экономические знания и личный опьп; использовать поJцленные зн!лния при анализе фаrгов поведения

)ластников экономической деятельIrости; оценивать этиаIеские нормы трудовой и предпринимательской деятельяости;

о раскрывать рационаJIьное поведение субъектов экономической деятельности;

. характери:}овать экономику семьи; анаJIизц)овать структ}?у семейЕоm бюджета;

. использовать пол)ленные знания при анализе факгов поведейия участников экономической деятельности;

о обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.

Выпускнrrк получпт возмоrкность научиться:

о ана]lu:ruлюваfпь с опорой на пол)ненные знанuя неслоllснw экономuческую uнформацuю, полущемr,lо 1Е,

н е ad апmuр о в ан н blx u с mо чн uKo в ;

. вьlполllяfпь пракmuческuе заdанttя, ocчoBaHцble на сцmуацuях, свя:|анных с опtrcанuем сосmоянurl россuйской экономuкu;

. аналuзuроваmь u оценuваmь с позuцuй экономuческuх знанuй слоэtсuвцluеся пракmuкu u моdелu повеdенttя поmребumеля;

. peutamb с опорой на полученные знанuя познаваmельньtе заdачu, оmраJlсаюuluе muпuчньtе сulпуацuu в экономuческой

с фе ре d ея mельнос п ll чело ве ка :

. zрамоfпно прu еняmt1 полученньlе знанuя dля опреdеленuя экономuческu рацuонально2о повеdенuя u поряdка dейсrпвuй в

конкреmньaх сumуацllях ;



. сопосmавJпfпь своu поmребносmu u возаюэrснослпu, опlпuriально распреOеляmь своu маmершulьные u mwdовые реq/рсы,

сослпамяmь семaiqый бюd сеtп,

Крптерпп оценкп предметшых результатов.

Крптерии оцешиванпя учащпхся

Критерии
оценивания

5 (отл.) 4 (хор.) З (уловл.) 2 (неуд.)

1. ОрганизациrI
ответа
(введение,
основная
часть,
заключение)

Удачное исполнение
правильной структуры
ответа (введение-
основная часть-
заключение);
определение темы;
ораторское искусство
(умение говорить)

Исполнение структуры
ответа, но не всегда

удачное; определение
темы; в ходе изложения
встречаются паузы,
неудачно построенные
предложения, повторы
слов

Отсутствие некоторых
элементов ответа;
неудачное определение
темы или ее определение
после наводящих
вопросов; сбивчивый
рассказ, незаконченные
предложения и фразы,
постоянная
необходимость в помощи
учителя

Неумение
сформулировать
вводную часть и
выводы; не может
определить даже с
помощью учителя,
расск€в распадается на
отдельные фрагменты
или фразы

2. Умение
анапизировать
и делать
выводы

Выводы опираются на
основные факты и
являются
обоснованными;
грамотное
сопоставление фактов,
понимание ключевой
проблемы и ее
элементов;
способность задавать

Некоторые важные факты
упускаются, но выводы
правильны; не всегда

факты сопоставляются и
часть не относится к
проблеме; ключевая
проблема выделяется, но
не всегда понимается
глубоко; не все вопросы

Упускаются важные

факты и многие выводы
неправильны; факты
сопоставляются редко,
многие из них не
относятся к проблеме;
ошибки в выделении
ключевой проблемы;
вопросы неудачны или
задаются только с

Большинство важных

фактов отсутствует,
выводы не делаются;
факты не
соответствуют
рассматриваемой
проблеме, нет их
сопоставления;
неумение выделить
ключевую проблему



р€lзъясняющие
вопросы; понимание
противоречий между
идеями

удачны; не все
противоречия выделяются

помощью у{ителя;
противоречия не
выделяются

(даже ошибочно);
неумение задать вопрос
даже с помощью
учителя; нет понимания
противоречий

-J.
Иллюстрация
своих мыслей

Теоретические
положениrI
подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические положениrI
не всегда подкрепляются
соответствующими
фактами

Теоретические положения
и их фактическое
подкрепление не
соответствуют друг друry

смешивается
теоретический и

фактический материш,
между ними нет
соответствия

4. На1^lная
корректность
(точность в
использовании
фактического
материала)

Отсутствуют
фактические ошибки;
дет€tпи подр€вделяются
на значительные и
незначительные,
идентифицируются как
правдоподобные,
вымышленные,
спорные,
сомнительные; факты
отделяются от мнений

Встречаются ошибки в

деталях или некоторых
фактах; дет€Lпи не всегда
ан€Lпизируется; факты
отделяются от мнений

Ошибки в ряде кJIючевых

фактов и почти во всех
деталях; дет€tли
приводятся, но не
анализируются; факты не
всегда отделяются от
мнений, но учащийся
понимает разницу между
ними

Незнание фактов и
деталей, неумение
ан€LIIизировать детапи,
даже если они
подск€вываются
учителем; факты и
мнения смешиваются и
нет понимания их
разницы

5.Работа с
ключевыми
понятиями

Выделяются все
понятия и
определяются наиболее
важные; четко и полно
определяются,
правильное и понятное
описание

Выделяются важные
понятия, но некоторые
другие упускаются;
определяются четко, но не
всегда полно; правильное
и доступное описание

Нет разделения на важные
и второстепенные
понятия; определяются,
но не всегда четко и
правильно; описываются
часто неправильно или
непонятно

Неумение выделить
понятиrI, нет
определений понятий;
не могут описать или не
понимают собственного
описания
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Приложение 1

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию.

Устный, письменный ответ. <(5)> выставляется в том спучае, если 1^lащиЙСя В

полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и

р{ения:
логично, pul:lBepнyтo нz}лагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано уI!{ение

описать то или иное общественное явление или процесс; сравнивать несколько

социальньж объектов, процессов (или несколько источников), вьцеляя их существенные

признаки, закономерности рчввития;
делать вывоД по вопроСу и аргр(ентировать его с теоретических позиций социальньD(

наук; сопоставлять рiвличные точки зрения, вьцвигать аргуN{енты в обоснование

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взгJIядilN,I; применять

полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические

действия;
оценивать действия субъектов социalльной жизни с точки зрения социЕtльньD( норм,

экономической рационilльности; раскрывать содержание основных обществоведческих

терминоВ В контексте вопроса. (4> выставляется В тоМ случае, если учащийся
продемонстрировЕlл предъявляемые требования такие же, как и к ответу на (отлично>>, но

при ответе допустип неточности, не искажающие общего правильного смысла; верно

освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; продемонстрировал знание

причинно-следственных связей, ocHoBHbIx теоретических положений, но отдельные

положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргуI,Iентами; не смог

сtlмостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; дал определениrI

прозвучавшим при ответе понятиям;

дzIл ответЫ на уточняющие вопросы. <<3>> выставляется в том слуrае, если уrащийся
демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с

помощью KoHKpeTHbD( примеров; делает элементарные выводы; путается в терминах; не

может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; не может

аргументировать собственную позицию; затрудняется в применении знаний на практике

при решении KoHKpeTHbIx ситуаций; справляется с заданием лишь после наводящих

ub.rpoao". <<2>> выставляется в том сл)п{ае, если учащийся не увидел проблему, но не смог

ее сформулировать; не раскрьш проблему; собственную точку зрения представил

формально (высказал согласие или не согласие с автором); информацию представил не в

контексте задания отказался отвечать.
Нормы оценки письменной работы (источник социатtьной информации,

оригинальный или исторический текст) по обществознанию <<5>> выставляется в том

случае, если rrащийся В полном объеме выполнил предъявляемые задания: осуществил

поисК социальнОй и иной информаЧии и извЛек знаниЯ из истоtIника по заданной теме;

СУItIел интерпретировать полr{енную информачию и представить ее в рчвличньD(

знаковьD( системах; увидел и сформулировt}л главную мысль, идею текста; сумел сравнить

разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; продставил собственную точку

зрения (позицию, отношение) при ответах на вопросы текста; аргр[ентиров.lл свою

позицию с опорой на теоретический материал базового курса; продемонстрировzlл

базовые знания смежньгх предметньD( областей при oтBeTilx на вопросы текста

(естествознание, искусство и т.д.); предъявил письменную работу в соответствии с

требованиями оформления феферат, доклад, сообщение, конспект и т.д <<4>> выставляется

в тоМ случае, a"n" у.ruщийся осуществил поиск социЕtльноil, или иной информации и

извлек знания из источника по заданной теме; увидел и сформулировчrл идею, главную

мыслЬ текста; " при сравнении рiвньIх авторских позиций не назвшI критерий сравнения;

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы
.1Ё*.ru; '' аргументировirл свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса;



обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметньIх областей
(естествознание, искусство и т.дi не сумел интерпретировать полученную информацию и
представить ее в рzulличньж знаковьIх системах; в оформлении работы допустил
неточности. <<3>> выставляется в том случае, если 1^rащийся не смог осуществил поиск
социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме;

почувствовtIл основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; попытtIлся
сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать;
представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и
задания текста; не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном
объеме. <<2>> выставляется в том случае, если учащийся выполнил менее одной четвертоЙ

части предлагаемых заданий; не смог определить основную идею, мысль текста; не

раскрыл проблему; собственную точку зрения представил формально (высказал согласие
или не согласие с мнением автора) аргументация отсугствует; информачия дана не в
контексте задания.

Нормы оценки тестовых заданий. "5" - 81-1000/о выполненньIх заданий ll4ll _ 61_

80о/о "3" - 5|-60% "2" - менее 50о/о.

Критерии оценки сообщения или проекта: lr5'l - глубокиЙ, са]чIостоятельныЙ, с

привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ОТВеТ

rIеника; ir4!r - привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ; ll3rl

выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на

дополнительные вопросы; "2" - полное отсугствие работы.
Нормы оценки эссе по обществознанию. <<5>> выставляется в том случае, если

учащийся в полном объеме выполнил предъявляемые задания: увидел и сформулироВiLл
проблему, поднимаемую автором цитаты, раскрыл проблему на теоретическом уровне (в

связях и с обоснованием) с использованием науtной терминологии в контексте задания;

представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;

аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на
социtlльный личный опыт; продемонстрировirл базовые знания смежных предметньж

областей (естествознание, искусство и т.д.). <<4>> выставляется в том случае, если уrащиЙся
осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; увидел и
сформулирован идею, главную мысль текста; представил собственную точку Зрения
(позицию, отношение) при ответе на вопросы текста; аргументирован свою поЗицию С

опорой на теоретические знания базового курса; обнаружил затруднения в применении
базовьтх знаний смежньtх предметньIх областей (естествознание, искусство и т,д.); не

суN{ел интерпретировать полr{енную информацию и представить ее в рzвличньЖ
знаковьIх системах. <<3>> выставляется в том СЛ}п{ае, если учащийся не смог осуществил
поиск социальной информации и извлечь необходимый объем знаний по заданной теме;

увидел проблему, но не смог ее сформулировать; попытаJIся раскрыть проблему при

формальном использовании обществоведческих терминов на бытовом уровне; представил

собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии проблемы;

аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с опорой

на факты личного социального опыта. <<2>> выставляется в том случае, если учащиiтся:.

выполнил менее одной третьей части предлагаемьtх заданий; не увидел проблему, не смог

определить основную идею, мысль текста; не раскрыл проблему; собственную точку

зрения представил форма_пьно (высказаJI согласие или не согласие с мнением автора);

аргументация отсутствует; информация дана не в контексте задания.


