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1.Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе следующих нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон « Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ;
2. ФГОС основного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897);
3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
РФ к использованию в образовательном процессе;
4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
5. Рабочей программы Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю.,
Матвеева А.И.;
6. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №55;
7. Локальных актов МБОУ СОШ №55.
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного
выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных
поступков людей; реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют в современном
российском обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни
общества.
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования и науки РФ вариантов реализации новой структуры дисциплин
социально – гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые этические, социально – психологические знания в целостную,
педагогически обоснованную систему. Он содержит обусловленный рамками учебного времени
минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации
гражданских прав и обязанностей.
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами
учебного предмета активно содействовать:
• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом
возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового возраст. Освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных
отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина;
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•

овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные
данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства;
• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет образовательные
задачи и универсальные действия на уроке, объем усвоения и уровень владения компетенциями.
Рассчитана на 175 учебных часов из расчета 1 час в неделю.
Данная программа ориентирована на использование учебников по обществознанию авторского коллектива подруководством Л.Н. Боголюбова. Авторы курса раскрывают такие нравственные качества, как добродетель, мораль и добро. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются социальные навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей и т. д.
Успешное овладение учебным содержанием данного курса предполагает использование
разнообразных средств и методов обучения. Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы., Когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм
морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно
хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время отчётливо осознавать границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными методиками.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности.
Цели реализации программы:
 Развитие личности ребенка, познавательных интересов;
 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам, приверженность к демократическим ценностям;
 Освоение системы знаний необходимой для социальной адаптации;
 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности;
 Формирование опыта применения полученных знаний на практике.
Задачи реализации программы:
 обеспечение в процессе изучения условий для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной̆ программы основно гообщего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвали3









дами;
создание в процессе изучения условий для развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных;
создание в процессе изучения условий для формирования ценностей̆ обучающихся, основ
их гражданской̆ идентичности и социально- профессиональных ориентаций;
включение обучающихся в процессы преобразования социальной̆ среды, формирования у
них лидерских качеств, опыта социальной̆ деятельности, реализации социальных проектов
и программ;
создание в процессе изучения условий для формирования у обучающихся опыта самостоятельной̆ учебной̆ деятельности;
создание в процессе изучения условий для формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей̆ его среды образа жизни;
овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный̆ факт, проблема, гипотеза, теоретический̆ вывод, результат экспериментальной̆ проверки;
понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной̆ информации, ценности
науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей̆ человека.

2.Общая характеристика учебного предмета (курса)
Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс
знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение
человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения.
Не менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является
опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе
и социальной практике. Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке.
Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс
общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений и
факторов и их влияние на жизнь человека.
Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены
его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности человека. Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм,
социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом.
Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной
позиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности.
Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти
свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится активным гражданином. Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской
этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся.
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При изучении курса «Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся. Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе определена не только общими
принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 классов. Учитывая возрастные особенности
школьников, в рабочей программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый
этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «Обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов.
Общая логика распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - антропоцентрический. Одни темы служат
введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение. Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.
Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме.
Даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине.
Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и
несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст
условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить
преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.
Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные свойства
человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных
институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных
человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми.
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права
в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы.
Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой
цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает
сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к
выполнению воинского долга.
Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких
проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое
внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения по5

требностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и
правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).
На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. В 8 классе
предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит вкруг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни» —
вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного.
Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в
обществе системы образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе.
Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются
понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам,
включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные
группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт,
межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика»
даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема
«Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права,
другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права.
Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина
РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания оправе.
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования.

3.Место учебного предмета (курса) в учебном плане
Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество часов за пять лет
обучения составляет 175. Общая недельная нагрузка в каждом учебном году составляет 1 час.

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, протекающая
наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством
социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получают представления
и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях.
Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важ6

ным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях между
гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих
в частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность гражданина.
Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном
обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете
нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным
объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма
помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному духовному,
нравственному опыту, рефлексия его оснований.
Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодежи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также
комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке
информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для
ее обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и
для реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни.

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета (курса)
Личностные результаты:
1. Мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
2.Заинтерисованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей
страны;
3.Ценностные ориентиры. Основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и
свободам как высшей ценности; стремление к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности
за
страну
перед
нынешними
и
грядущими
поколениями.
Метапредметные результаты:
1. Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели
до получения и оценки результата);
2. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
3. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы
деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам;
4. Овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия)
и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
5. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием
проектной деятельность на уроках и в доступной социальной практике, на:
- использование элементов причинно – следственного анализа;
- исследование несложных реальных связей и зависимостей;
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для
сравнения, сопоставления оценки объектов;
- поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и адаптированных источниках раз7

личного типа;
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;
- подкрепление изученных положений конкретными примерами;
- оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других
людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей
точки зрения.
Предметные результаты:
− Относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
− Знание ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой
на эти понятия явления социальной действительности;
− Знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
− Умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках;
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать
оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе
социальных ценностей;
− Понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
− Знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
− Приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;
− Знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных
требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
− Понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
− Понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
− Понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
− Знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
− Знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
− Понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
− Понимание значения коммуникации в межличностном общении;
− Умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
− Знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
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Планируемые предметные результаты освоения обществознания разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов. Предметные результаты освоения основной образовательной программы приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его
природы;
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста;
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные
виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к
различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов;
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы
на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека;
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы
общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать причины экологического кризиса;
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
9

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития;
 осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения
человека;
 различать отдельные виды социальных норм;
 характеризовать основные нормы морали;
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
 характеризовать специфику норм права;
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
 раскрывать сущность процесса социализации личности;
 объяснять причины отклоняющегося поведения;
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение
о явлениях 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 социальную информацию о достижениях и проблемах развития
культуры из адаптированных источников различного типа;
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение
к ним;
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности;
 раскрывать роль религии в современном обществе;
 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
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.
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Социальная сфера
Выпускник научится:
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные
социальные общности и группы;
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства;
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
 описывать основные социальные роли подростка;
 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;
 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
 объяснять причины межнациональных 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; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ
жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности
жизнедеятельности;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов;
 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике
из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
 объяснять роль политики в жизни общества;
 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами;
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки;
 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
 характеризовать различные 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.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
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 раскрывать достижения российского народа;
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
 характеризовать конституционные обязанности гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:
 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире;
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
 характеризовать систему российского законодательства;
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
 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 правоотношений;
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов
детей, оставшихся без попечения родителей;
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный
вклад в их становление и развитие;
 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами.
Экономика
Выпускник научится:
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
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 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических
системах;
 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать
структуру бюджета государства;
 называть и конкретизировать примерами виды налогов;
 характеризовать функции денег и их роль в экономике;
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности;
 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности;
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и
модели поведения потребителя;
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека;
 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

6.Содержание учебного предмета (курса)
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего
образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностносмысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования
являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный
предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология,
правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся ана13

лизировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию
к условиям динамично развивающегося современного общества.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается
на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как
«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что
создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам.
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности
человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие деятельности.
Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя.
Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и
способы их разрешения.
Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие.
Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы современности.
Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское
общество, особенности его развития.
Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы,
традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы.
Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки
права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в
подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для
человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества.
Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование,
его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование.
Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.
Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус
личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная
мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции.
Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос
и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное
государство. Социальная политика Российского государства.
Политическая сфера жизни общества
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные
признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее
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основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в
политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения,
их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их
разрешения.
Гражданин и государство
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и
гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской
Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы
о правах человека и правах ребенка.
Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт.
Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские
правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права
потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и
трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита
интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности административноправовых отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания.
Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая
оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18
лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая
защита жертв вооруженных конфликтов.
Экономика
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен.
Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская
деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование
труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни,
здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические
функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
Модули
1. Социальная сущность личности (28 ч).
2. Современное общество
(27 ч).
3. Социальные нормы (36 ч).

Разделы
1.1. Человек в социальном измерении.
1.2. Ближайшее социальное окружение
2.1. Общество - большой дом для человечества.
2.2. Общество, в котором мы живём.
3.1. Регулирование поведения людей в обществе.
3.2. Основы российского законодательства.
4.1. Мир экономики.
4.2. Человек в экономических отношениях.
4.3. Мир социальных отношений.
5.1. Политическая жизнь общества.
5.2. Культурно-информационная среда общественной жизни.
5.3. Человек в меняющемся обществе.

4. Экономика и социальные
отношения (36 ч).
5. Политика. Культура (30 ч).

Вводные уроки
Уроки итогового повторения и
обобщения
Резерв

№

1

5 класс
Введение

Кол-во
часов
на
раздел
35
1

2

Человек

5

Наименование
разделов и тем

Часы
18
10
12
15
18
18
13
13
10
16
8

Итого

6
5
3
10
175

Характеристика видов деятельности
обучающихся
−познакомиться с новым учебным предметом, содержанием курса, требованиями к результатам
обучения, учебно-методическим комплектом, особенностями работы с ним;
−характеризовать систему организации работы на
уроках и при подготовке домашнего задания
−использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы,
характеризовать основные этапы социализации,
факторы становления личности;
−характеризовать основные слагаемые здорового
образа жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на
примерах показывать опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;
−сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;
−выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
16

3

Семья

7

4

Школа

7

−описывать гендер как социальный пол; приводить
примеры гендерных ролей, а также различий в поведении мальчиков и девочек;
−давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению
к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и
младшего возраста, а также к сверстникам;
−демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной,
практической деятельности, используемыми в
процессе познания человека и общества;
−формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности;
−использовать элементы причинно-следственного
анализа при характеристике социальных параметров личности;
−описывать реальные связи и зависимости между
воспитанием и социализацией личности.
−характеризовать семью и семейные отношения;
оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев;
−характеризовать основные роли членов семьи,
включая свою;
−выполнять несложные практические задания по
анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать
собственное отношение к различным способам
разрешения семейных конфликтов;
−использовать элементы причинно-следственного
анализа при характеристике семейных конфликтов.
−исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, раскрывающие значимость образования в наше время и в прошлом;
−описывать ступени школьного образования;
−описывать систему общего школьного образования в нашей стране;
−характеризовать учёбу как основной труд школьника;
−выявлять позитивные результаты учения, опираясь
на примеры из художественных произведений;
−характеризовать значение самообразования для
человека с опорой на конкретные примеры;
−оценивать собственное умение учиться и возможности его развития;
−выявлять возможности практического применения
получаемых в школе знаний;
−использовать элементы причинно-следственного
анализа при характеристике социальных связей
младшего подростка с одноклассниками, сверст17

5

Труд

5

6

Родина

9

1

Резерв
6 класс
Введение

1
35
1

Человек в социальном
измерении

12

2

никами, друзьями;
−иллюстрировать примерами значимость поддержки сверстников для человека;
− оценивать собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями
−объяснять значение трудовой деятельности для
личности и для общества;
−характеризовать особенности труда как одного из
основных видов деятельности человека;
−различать материальную и моральную оценку труда;
−приводить примеры благотворительности и меценатства;
−определять собственное отношение к различным
средствам достижения успеха в труде;
−различать творчество и ремесло. Раскрывать признаки мастерства на примерах творений известных
мастеров
−характеризовать государственное устройство Российской Федерации, особенности России как многонационального государства описывать государственные символы; характеризовать основные обязанности граждан РФ;
−показывать на конкретных примерах исторического прошлого и современной жизни российского
общества проявления толерантности;
−осознавать значение гражданской активности и
патриотической позиции в укреплении нашего
государства.
−вспомнить основные итоги прошлого года обучения;
−познакомиться с основным содержанием курса 6
класса;
−наметить перспективу совершенствования умений
и навыков в процессе учебной деятельности;
−определить основные требования к результатам
обучения и критерии успешной работы учащихся
−характеризовать основные этапы социализации,
факторы становления личности;
−сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека, возможности и ограничения каждого возрастного периода;
−выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
−характеризовать собственный социальный статус и
социальные роли;
−давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению
к проблемам людей с ограниченными возможно18

3

Человек среди людей

10

4

Нравственные основы
жизни

10

1

Резерв
7 класс
Введение

2
35
1

2

Регулирование пове-

12

стями, своему отношению к людям старшего и
младшего возраста, а также к сверстникам;
−демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной,
практической деятельности, используемыми в
процессе познания человека и общества;
−использовать элементы причинно-следственного
анализа при характеристике социальных параметров личности;
−описывать реальные связи и зависимости между
воспитанием и социализацией личности.
−описывать межличностные отношения и их отдельные виды, сущность и причины возникновения межличностных конфликтов;
−характеризовать большие и малые, формальные и
неформальные социальные группы российского
общества, распознавать их сущностные признаки;
−характеризовать собственные основные социальные роли;
−объяснять на примере своей семьи основные
функции этого социального института в обществе;
−проводить несложные социологические исследования;
−ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и социальных отношений в современном обществе;
−адекватно понимать информацию, относящуюся к
социальной сфере общества, получаемую из различных источников.
−характеризовать и иллюстрировать примерами
проявления добра;
−приводить примеры, иллюстрирующие золотое
правило морали;
−оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки зрения золотого правила
морали;
−на конкретных примерах давать оценку проявлениям мужества, смелости, случаям преодоления
людьми страха в критических и житейских ситуациях;
−оценивать предлагаемые ситуации, требующие
личного противодействия проявлениям зла
−вспомнить основные итоги прошлого года обучения;
−познакомиться с основным содержанием курса 7
класса;
−наметить перспективу совершенствования умений
и навыков в процессе учебной деятельности;
−определить основные требования к результатам
обучения и критерии успешной работы учащихся
−характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ, ответственность за нарушение
19

дения людей в обществе

3

Человек в экономических отношениях

14

законов;
−использовать накопленные знания об основных
социальных нормах и правилах регулирования
общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической
деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;
−на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на
уважении к закону и правопорядку;
−критически осмысливать информацию правового и
морально-нравственного характера, полученную
из разнообразных источников, систематизировать,
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к социальным
нормам, для соотнесения собственного поведения
и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными
законом;
−использовать знания и умения для формирования
способности к личному самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю;
−использовать элементы причинно-следственного
анализа для понимания влияния моральных устоев
на развитие общества и человека;
−моделировать несложные ситуации нарушения
прав человека, конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им
моральную и правовую оценку;
−оценивать сущность и значение правопорядка и
законности, собственный вклад в их становление и
развитие.
−характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности;
−применять полученные знания для характеристики
экономики семьи;
−формулировать и аргументировать собственные
суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт;
−анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя;
−решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в
экономической сфере деятельности человека;
−выполнять несложные практические задания, ос20

Человек и природа

6

Резерв

2

1

8 класс
Введение

35
1

2

Личность и общество

6

3

Сфера духовной жиз-

8

4

нованные на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской экономики.
−объяснять значение природных ресурсов в жизни
общества;
−характеризовать отношение людей к исчерпаемым
ресурсам;
−описывать состояние неисчерпаемых богатств
земли;
−объяснять опасность загрязнения воды, почвы и
атмосферы;
−различать ответственное и безответственное отношение к природе;
−определять собственное отношение к природе;
−объяснять необходимость активной деятельности
по охране природы;
−характеризовать смысл экологической морали
−природы;
−называть наказания, установленные законом для
тех, кто наносит вред природе;
−иллюстрировать примерами возможности общественных организаций и граждан в сбережении
природы

−вспомнить основные итоги прошлого года обучения;
−познакомиться с основным содержанием курса 8
класса;
−наметить перспективу совершенствования умений
и навыков в процессе учебной деятельности;
−определить основные требования к результатам
обучения и критерии успешной работы учащихся
−использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы,
характеризовать основные этапы социализации,
факторы становления личности;
−выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
−характеризовать собственный социальный статус и
социальные роли; объяснять и конкретизировать
примерами смысл понятия «гражданство»;
−демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуникативной,
практической деятельности, используемыми в
процессе познания человека и общества;
−использовать элементы причинно-следственного
анализа при характеристике социальных параметров личности;
−описывать реальные связи и зависимости между
воспитанием и социализацией личности.
−различать и описывать явления духовной культу21

ни

4

Социальная сфера

5

ры;
−находить и извлекать социальную информацию о
достижениях и проблемах культуры из адаптированных источников;
−характеризовать духовные ценности российского
народа;
−объяснять роль морали в жизни общества;
−характеризовать основные принципы морали;
−характеризовать моральную сторону различных
социальных ситуаций;
−использовать элементы причинно-следственного
анализа для объяснения влияния моральных устоев
на развитие общества и человека;
−оценивать значение образования в информационном обществе;
−извлекать информацию о тенденциях в развитии
образования из различных источников;
−характеризовать с опорой на примеры современную образовательную политику РФ;
−обосновывать своё отношение к непрерывному
образованию;
−характеризовать науку как особую систему знаний;
−объяснять возрастание роли науки в современном
обществе
−выявлять и различать разные социальные общности и группы;
−раскрывать причины социального неравенства;
−приводить примеры различных видов социальной
мобильности;
−характеризовать причины социальных конфликтов, используя межпредметные связи, материалы
СМИ; показывать пути их разрешения;
−находить и извлекать социальную информацию о
структуре общества и направлениях её изменения
из адаптированных источников различного типа;
−называть позиции, определяющие статус личности;
−различать предписанный и достигаемый статусы;
−раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой
репертуар личности;
−объяснять причины ролевых различий по тендерному признаку, показывать их проявление в различных социальных ситуациях;
−описывать основные социальные роли старших
подростков;
−характеризовать межпоколенческие отношения в
современном обществе. Выражать собственное отношение к проблеме нарастания разрыва между
поколениями;
−знать и правильно использовать в предлагаемом
контексте понятия «этнос», «нация», «национальность»;
−конкретизировать примерами из прошлого и со22

5

Экономика

13

1

Резерв
9 класс
Введение

2
35
1

2

Политика

10

временности значение общего исторического прошлого, традиций в сплочении народа;
−характеризовать противоречивость межнациональных отношений в современном мире;
−объяснять причины возникновения межнациональных конфликтов и характеризовать возможные пути их разрешения;
−объяснять причины отклоняющегося поведения.
−оценивать опасные последствия наркомании и алкоголизма для человека и общества;
−оценивать социальное значение здорового образа
жизни
−понимать и правильно использовать основные
экономические термины;
−распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические
явления и процессы, сравнивать их;
−объяснять механизм рыночного регулирования
экономики и характеризовать роль государства в
регулировании экономики;
−характеризовать функции денег в экономике;
−анализировать несложные статистические данные,
отражающие экономические явления и процессы;
−получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;
−формулировать и аргументировать собственные
суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт;
−оценивать тенденции экономических изменений в
нашем обществе;
−анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;
−выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской экономики.
−вспомнить основные итоги прошлого года обучения;
−познакомиться с основным содержанием курса 9
класса;
−наметить перспективу совершенствования умений
и навыков в процессе учебной деятельности;
−определить основные требования к результатам
обучения и критерии успешной работы учащихся
−характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и
компетенцию различных органов государственной
власти и управления;
−правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться для раз23
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Право
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Повторение по курсу
«Обществознание» за
5-9 класс

3

Резерв

2

решения той или типичной социальной ситуации;
−сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демократического политического устройства;
−описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого
и современности;
−характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления
роли избирателя;
−различать факты и мнения в потоке информации;
−осознавать значение гражданской активности и
патриотической позиции в укреплении нашего
государства;
−соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы.
−на основе полученных знаний о правовых нормах
выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике модель правомерного
социального поведения, основанного на уважении
к закону и правопорядку;
−характеризовать и иллюстрировать примерами
установленные законом права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей;
права, обязанности и ответственность работника и
работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты
прав собственности и разрешения гражданскоправовых споров;
−анализировать несложные практические ситуации,
связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
−объяснять на конкретных примерах особенности
правового положения и юридической ответственности несовершеннолетних;
−находить, извлекать и осмысливать информацию
правового характера, полученную из доступных
источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом;
−оценивать сущность и значение правопорядка и
законности, собственный возможный вклад в их
становление и развитие;
−осознанно содействовать защите правопорядка в
обществе правовыми способами и средствами;
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8. Учебно-методическое и материально-технического обеспечения образовательной деятельности
1. Учебно-методическое обеспечение
Автор пособия
Программа

Л.Н. Боголюбов и др. Обществознание. Рабочая программа. 5
класс: М., «Просвещение»

Учебники

 «Обществознание. 5 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2015.
 «Обществознание. 6 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение.
 «Обществознание. 7 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение.
 «Обществознание. 8 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение.
 «Обществознание. 9 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение.
• Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 5 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2013.
1. 6 класс:
• Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 6 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.
Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.
• Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные
разработки к учебнику «Обществознание. 7 класс. ФГОС» под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.
• Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные
разработки к учебнику «Обществознание. 8 класс. ФГОС» под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.
• Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные
разработки к учебнику «Обществознание. 9 класс. ФГОС» под
редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.

Методические пособия
для учителя

Наличие электронного приложения
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2. Электронные образовательные ресурсы
Наименование учебного оборудования

Интернетресурсы

Автор

Раздел, тема
урока, где
применяется

http://www.rsnet.ru— Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации).
http://president.kremlin.ru— Президент Российской Федерации.
http://www.rsnet.ru— Судебная власть Российской Федерации.
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf— Собрание
законодательства Российской Федерации.
http://socionet.ru— Соционет: информационное пространство по общественным наукам.
http://www.ifap.ru— Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
http://www.gks.ru— Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация.
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.
http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6soci
al— Обществознание в школе (дистанционное обучение).
http://lenta.ru— актуальные новости общественной
жизни. http://www.fom.ru— Фонд общественного мнения
(социологические исследования).
http://ecsocman.edu.ru— Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».
http://50.economicus.ru— 50 лекций по микроэкономике. http://gallery.economicus.ru— Галерея экономистов.
http://be.economicus.ru— Основы экономики. Вводный
курс.
http://www.cebe.sib.ru— Центр экономического и бизнесобразования: в помощь учителю.
http://www.mba-start.ru— Бизнес-образование без границ.
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9.Приложения
Приложение 1
Календарно-тематическое планирование
5 класс
№
Тема урока
урока

Основные элементы содержания

1.

Введение

Знакомство с курсом «Обществознание». Структура,
особенности методического аппарата
учебника.

2.

Человек родился

Цели и ценность
человеческой жизни. Природа человека. Человек –
биологическое и
социальное существо. Отличие человека от животных.

Характеристика основных видов деятельности учащихся на уровне учебных действий
Личностные УУД
Осознавать какое значение и смысл имеет для меня
учение.
Познавательные УУД
Извлекать информацию из текста
Коммуникативные УУД
Составлять целое из частей, работая в группах
Регулятивные УУД
Составлять план своих действий
Личностные УУД
Высказывать свои предположения о том, зачем человек рождается и каковы ценности человеческой
жизни.
Познавательные УУД
Проверять правильность своих выводов об отличиях
человека и животного, рассматривая схему.
Раскрывать на конкретных примерах цели и ценность человеческой жизни.
Характеризовать и конкретизировать конкретными
примерами биологическое и социальное в природе
человека. Коммуникативные УУД
Готовить коллективный ответ на вопрос: «Как на
поведение живого существа влияют инстинкты?»

Формы и
виды
контроля

Домашнее задание

Устный
опрос

С. 3-8

Устный
опрос

П. 1,

Дата

Дата

план

факт

Работа с
текстом
учебника
по вопросам
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3.

4.

Что такое наследственность.

Отрочество – особая пора жизни.

Наследственность

Отрочество – особая пора жизни.
Особенности подросткового возраста. Размышления
подростка о будущем.

Регулятивные УУД
Составлять свой план текста
Личностные УУД
Высказывать свое мнение, что в этой истории можно считать правдой, а что – вымыслом.
Познавательные УУД
Определять незнакомые слова и находить их значение.
Коммуникативные УУД
Готовить проект по теме: «Кто на кого похож», подобрав фотографии внешне похожих людей и используя ресурсы Интернета.
Регулятивные УУД
Составлять план и выделять основные смысловые
части текста.
Личностные УУД
Сравнивать свои чувства, настроения, черты характера с тем, что происходит с твоими сверстниками.
Познавательные УУД
Описывать отрочество как особую пору жизни.
Самостоятельно составлять схему правил общения.
Приводить примеры, когда мечты и целеустремленность человека помогли ему достичь в жизни значительных успехов, используя дополнительные источники или опираясь на жизненный опыт близких знакомых.
Понимать смысл высказывания и приводить примеры из собственной жизни.
Коммуникативные УУД
Придумывать сценки из жизни «Общение взрослого
и подростка, разделившись на группы».
Регулятивные УУД
Оценивать результатов работы.

Устный
опрос

П. 1,

Творческое задание

Опрос

П. 2,
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5.

Самостоятельность
– показатель взрослости.

Самостоятельность
– показатель взрослости.

6.

Практикум по теме
«Человек».

Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости.
Пользу или вред
приносит самостоятельность.

7

Семья – ячейка общества

Семья и семейные
отношения. Семья
под защитой государства. Семейный

Личностные УУД
Высказывать свое мнение может ли самостоятельность быть отрицательным качеством.
Познавательные УУД
Заполнять таблицу на основе текста, выписывая цитаты и свои мысли.
Раскрывать на конкретных примерах значение самостоятельности как показателя взрослости
Коммуникативные УУД
Составлять в парах памятку – советы «Как всегда
чувствовать себя хорошо».
Регулятивные УУД
Прогнозировать свой результат
Личностные УУД
Высказывать свое мнение. Почему очень часто дети
хотят поскорее стать взрослыми, а многие взрослые
не прочь вернуться в детство.
Познавательные УУД
Находить основную мысль прочитанного текста и
записывать ее.
Готовить сообщение об одном из мнений о происхождении человека, используя учебник истории, энциклопедию, Интернет.
Коммуникативные УУД
Инсценировать жизненные ситуации, работая в
группах
Регулятивные УУД
Составлять план текста
Личностные УУД
Составить свой кодекс семейных отношений
Познавательные УУД
Объяснять значение слов, используя справочную
литературу или материалы Интернета.
Выражать собственную точку зрения на значение

Опрос

П. 2,
зад. 4

Тестовые
задания

Повт.
Гл. 1,
зад. 6-8

Составить родословное дере-

П. 3,
зад. 1, 2
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кодекс.

8

9.

10.

Семейные заботы

Семейное хозяйство

Дому нужен хозяин

Виды семей. Отношения между
поколениями. Семейные ценности и
нормы.

Распределение обязанностей. Обязанности подростка.

Рациональное ве-

семьи.
Коммуникативные УУД
Готовить совместные ответы на вопросы, работая в
парах.
Регулятивные УУД
Вносить коррективы в план
Личностные УУД
Высказывать свое мнение
Познавательные УУД
Извлекать и преобразовывать текущую информацию
Исследовать несложные практические ситуации,
связанные с отношениями в семье, типичными для
разных стран и исторических периодов
Коммуникативные УУД
Сравнивать двухпоколенные и трехпоколенные семьи, заполняя таблицу, работая в парах.
Регулятивные УУД
Составлять по плану рассказ о ценностях и традициях своей семьи.
Личностные УУД
Формировать свою позицию
Познавательные УУД
Готовить рассказ о роли техники в быту.
Описывать собственные обязанности в ведении семейного хозяйства
Характеризовать совместный труд членов семьи
Коммуникативные УУД
Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя, работая в группах
Регулятивные УУД
Оценивать результаты работы
Личностные УУД
Формулировать свои правила ведения домашнего
хозяйства

во;
текущий

Составить таблицу, разгадать
кроссворд;

П.3, зад.
3 -6

промежуточный

Моделирование
ситуации,
их анализ

П. 4,
зад. 1- 4

промежуточный

Соста-

П. 4,
30

дение хозяйства

11.

12.

Свободное время

Что такое хобби?

Свободное время.
Занятия физкультурой и спортом.
Телевизор и компьютер.

Увлечение человека. Значимость
здорового образа
жизни.

Познавательные УУД
Заполнять таблицу на основе текста, выписывая цитаты и свои мысли.
Устанавливать соответствие между понятиями и
определениями
Коммуникативные УУД
Выполнять проект «Экономия семейных ресурсов».
Регулятивные УУД
Контролировать, что хотели бы получить и что получили.
Личностные УУД
Высказывать свое мнение.
Познавательные УУД
Определять основную мысль текста.
Приводить примеры из своего опыта, когда время
летит очень быстро и тянется очень медленно
Коммуникативные УУД
Исследовать несложные практические ситуации,
связанные с проведением подростками свободного
времени, работая в группах
Регулятивные УУД
Составлять план своего рабочего дня и выполнять
его
Вносить коррективы в план.
Личностные УУД
Высказывать свое мнение.
Познавательные УУД
Составлять на основе текста таблицу
Описывать и оценивать собственные увлечения в
контексте возможностей личностного развития.
Характеризовать значимость здорового образа жизни.
Коммуникативные УУД
Участвовать в коллективном обсуждении проблем.

вить семейный
бюджет;

зад. 1- 4

Творческое задание

Создать
проект
«Свободное время
школьника;

П. 5,
зад. 1- 3

Творческое задание

СостаП. 5,
вить таб- зад. 4- 5
лицу
«хобби:
причины
возникновения и
виды»;
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13.

Практикум по теме
«Семья»

Учимся быть рачительными хозяевами. Учимся помогать семье.

14

Образование в
жизни человека

Роль образования в
жизни человека.
Значение образования для общества.
Ступени школьного образования.

15

Профессия - ученик Профессия – ученик. Чему учит
школа. Учись –

Регулятивные УУД
Уметь самостоятельно формулировать цель деятельности
Личностные УУД
Высказывать свое мнение
Познавательные УУД
Составлять вопросы к тексту, документу.
Коммуникативные УУД
Составлять коллективный портрет рачительного хозяина.
Подготавливать рассказ по группам.
Регулятивные УУД
Планировать свой режим для будничного дня и свои
занятия во время каникул.
Проверять и оценивать результаты работы.
Личностные УУД
Высказывать свое мнение, с каким настроением ходишь ты в школу
Познавательные УУД
Исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, раскрывающие значимость образования в наше время и в прошлом.
Описывать ступени школьного образования.
Коммуникативные УУД
Участвовать в коллективном обсуждении проблем
Регулятивные УУД
Соотносить то, что известно и неизвестно, применяя
метод незаконченных предложений
Личностные УУД
Высказывать свое мнение, что ты чувствуешь, когда
после приложенных усилий добиваешься хорошего
результата.
Познавательные УУД
Объяснять смысл пословиц о школе.

текущий
Тестовые
задания

Повт.
Гл. 2;
, зад. 68

Опрос

П. 6,
зад.2

Составить синквейн
«Школа»

Опрос

П. 6,
зад. 5

32

учиться.

16

17

Образование и самообразование

Самообразование –
путь к успеху

Образование и самообразование.
Учеба – основной
труд школьника.

Учение вне стен
школы. Умение
учиться.

Заполнять схему «Чему можно научиться»
Извлекать информацию из текста
Коммуникативные УУД
Выполнять проект «Наш класс».
Регулятивные УУД
Составлять личный алгоритм – «Учись учиться».
Прогнозировать какой будет школа в будущем,
написав сочинение.
Личностные УУД
Выявлять мотив деятельности: зачем я учусь.
Познавательные УУД
Характеризовать учебу как основной труд школьника.
Выявлять позитивные результаты учения, опираясь
на примеры из художественных произведений
Коммуникативные УУД
Уметь слушать и вступать в диалог.
Регулятивные УУД
Осознавать качество и уровень подготовки.
Личностные УУД
Высказывать свое мнение.
Познавательные УУД
Оценивать собственные умения учиться и возможности его развития.
Выявлять возможности практического применения
полученных знаний в школе.
Характеризовать значение самообразования для человека, опираясь на конкретные примеры.
Составлять таблицу "Что общего и различного в образовании и самообразовании».
Размышлять на тему «Хорошо учиться – это значит», аргументируя фактами из своей жизни.
Коммуникативные УУД
Участвовать в коллективно обсуждении проблем

Опрос

П. 7,
зад. 7

Письменные задания

Опрос

П. 7,
зад. 6

Творческое задание
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18

19

Одноклассники,
сверстники, друзья

Слово не воробей

Регулятивные УУД
Оценивать результаты работы.
Личностные УУД
Высказывать свое мнение.
Отношение младПознавательные УУД
шего подростка с
Использовать элементы причинно – следственного
одноклассниками,
анализа при характеристике социальных связей
сверстниками, дру- младшего подростка с одноклассниками, сверстнизьями. Дружный
ками, друзьями.
класс.
Иллюстрировать примерами значимость товарищеской поддержки сверстников для человека.
Описывать случай из своей жизни, который говорил
бы о настоящем товариществе
Коммуникативные УУД
Проводить игру по командам, продекламировав
куплет любой известной песни о дружбе
Регулятивные УУД
Оценивать собственные умения общаться с одноклассниками и друзьями.
Проверять и оценивать результаты работы
Личностные УУД
Высказывать свое мнение
Как не обидеть
словом. Конфликты Познавательные УУД
Извлекать информацию из текста.
в классном коллекВыбирать качества, которые ты считаешь наиболее
тиве и пути их раз- важными для друзей.
решения.
Коммуникативные УУД
Сотрудничать со сверстниками и взрослыми.
Регулятивные УУД
Придумывать ситуации, раскрывающие особенности
межличностных отношений.
Соотносить то, что известно и неизвестно, применяя
метод незаконченных предложений.
Продумывать собственную модель поведения в

Опрос

П. 8.
зад.1

Творческое задание

Опрос

П. 8.
зад.5

Письменные задания
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21

22

Практикум по теме
«Школа»

Труд – основа жизни

Как оценивается
труд

Учимся жить
дружно в классе.
Классный коллектив. Коллективный
досуг и взаимопомощь.

Труд – основа жизни. Содержание и
сложность труда.
Результаты труда.

Труд – условия
благополучия человека. Благотво-

конфликте и описывать ее.
Личностные УУД
Высказывать свое мнение по жизненным ситуациям.
Познавательные УУД
Готовить рассказ на тему «как учились раньше»,
опираясь на жизненный опыт родных.
Коммуникативные УУД
Готовить презентацию »О нас и нашем классе», распределяя задания в группах.
Регулятивные УУД
Оценивать результаты работы.
Личностные УУД
Высказывать свое мнение
Познавательные УУД
Характеризовать особенности труда как одного из
основных видов деятельности человека.
Заполнять сравнительную таблицу «Труд свободного человека и труд рабов».
Составлять синонимы со словом «Труд».
Коммуникативные УУД
Инсценировать труд раба, крепостного крестьянина
и свободного человека.
Готовить в группах ответ на вопрос: кого называют
людьми творческих профессий и приводить примеры людей таких профессий.
Регулятивные УУД
Различать материальное изделие и услугу по рисункам, заполняя таблицу.
Составлять свои правила труда.
Личностные УУД
Высказывать свое мнение
Познавательные УУД
Различать материальную и моральную оценку труда.
Заполнять схему «Источники богатства».

Тестовые
задания

Повт. Гл
3,зад. 47

Письменные задания

Составить кластер
«Труд»

П. 9,
Зад.2,3

Опрос
Письменные задания

Опрос

П. 9,
зад. 4-6

Письмен35

рительность и
меценатство.

23.

24.

Труд и творчество

Что такое творчество

Труд и творчество.
Ремесло. Признаки
мастерства.

Творческий труд.
Творчество в искусстве.

Приводить примеры благотворительности и меценатства
Определять собственное отношение к различным
средствам достижения успеха в труде.
Коммуникативные УУД
Обсуждать с друзьями ситуацию, разделившись на
группы.
Регулятивные УУД
Проверять и оценивать результаты работы
Личностные УУД
Давать характеристику своей трудовой деятельности.
Познавательные УУД
Заполнять сравнительную таблицу «Труд» животных и труд человека.
Объяснять смысл пословиц о труде.
Коммуникативные УУД
Оформлять выставку на тему «Труд и красота».
Регулятивные УУД
Различать творчество и ремесло, рассматривая рисунки.
Проверять и оценивать результаты работы
Личностные УУД
Высказывать свое мнение о проявлении творчества в
учебном процессе и своих чувствах, которые ты испытал.
Познавательные УУД
Составлять синквейн со словом «Творчество»
Раскрывать признаки мастерства на примерах творений известных мастеров.
Коммуникативные УУД
Готовить сообщение на тему «творчество в науке» и
«творчество в искусстве» на примере известной
личности, разделив класс на 2 группы.

ные задания

Опрос

П.10,

Письменные задания

зад 2

Составить словарик темы

П. 10,
зад.3,4

Творческое задание
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25.

26.

27.

Практикум по теме
«Труд».

Наша Родина –
Россия.

Что значит быть

Регулятивные УУД
Проверять и оценивать результаты работы
Личностные УУД
Высказывать свое мнение, отвечая на вопросы.
Учимся трудиться
Познавательные УУД
и уважать труд.
Извлекать информацию из текста
Учимся творчеству.
Осознавать какое значение и смысл для меня имеет
труд
Коммуникативные УУД
Готовить проект «Творчество в науке и искусстве».
Регулятивные УУД
Соотносить то, что известно и что неизвестно, применяя метод незаконченных предложений.
Проверять и оценивать результаты работы.
Личностные УУД
Высказывать свое мнение, отвечая на вопросы.
Наша Родина –
Россия, Российская Познавательные УУД
Объяснять смысл понятия субъект Российской ФеФедерация.
дерации.
Знать и называть статус субъекта РФ, в котором
Субъекты Федеранаходится школа.
ции. МногонациоХарактеризовать особенности России как многонационального государства.
нальное государство. Русский язык Объяснять значение русского языка как государ– государственный. ственного.
Отбирать информацию из источника.
Подбирать синонимы к слову «Родина».
Коммуникативные УУД
Распределять задания по группам
Регулятивные УУД
Осознавать качество и уровень усвоения.
Личностные УУД
Высказывать свое мнение, отвечая на вопросы.
Любовь к Родине.
Познавательные УУД

Тестовые
задания

Повт.
Гл. 4,
зад.7-9

Творческие задания

Составить синквейн со
словом
«родина»

П. 11,
зад.1 -4

Опрос

Соста-

П. 11,
37

патриотом

28..

Государственные
символы России.

Что значит быть
патриотом.

Государственные
символы России.
Герб, государственные праздники. История государственных символов. Москва –
столица России.

29.

Государственные
символы России.

Государственные
символы России.
Флаг, гимн.
История государственных символов

Извлекать информацию из текста.
Объяснять смысл пословиц.
Приводить примеры проявления патриотизма
Коммуникативные УУД
Излагать мысли письменно своему сверстнику, живущему далеко от тебя, о своей малой родине.
Регулятивные УУД
Оценивать результаты работы.
Личностные УУД
Придумывать свой личный герб, нарисовав его и
описав.
Познавательные УУД
Использовать дополнительные источники информации для создания коротких информационных материалов, посвященных государственным символам
России. Оставлять собственные информационные
материалы о Москве – столице России.
Извлекать информацию из текста.
Коммуникативные УУД
Уметь слушать и вступать в диалог.
Регулятивные УУД
Проверять и оценивать результаты работы.
Личностные УУД
Рассказывать о своих чувствах при исполнении гимна РФ.
Познавательные УУД
Описывать основные государственные символы
Российской Федерации. Знать текст гимна.
Коммуникативные УУД
Предлагать варианты герба, флага и гимна вашего
класса, разделившись на группы.
Регулятивные УУД

вить кластер
«Патриот»

зад. 5-7

Творческое задание
Опрос
Творческое задание

Опрос

П.
12.зад.1,
2

П. 12,
зад.3, 4

Письменные задания
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30.

31.

32.

Гражданин России

Права и обязанности граждан России

Мы – многонацио-

Гражданин – Отечества достойный
сын

Права граждан.
Обязанности граждан. Гражданственность. Юные
граждане России.
Какие прав человек
получает от рождения?

Россия – многона-

Соотносить то, что известно и неизвестно, используя метод незаконченных предложений
Личностные УУД
Высказывать свое мнение по поводу участия в решении государственных дел в России таким же способом, как в Древних Афинах.
Познавательные УУД
Объяснять и конкретизировать примерами смысл
понятия «гражданин»
Заполнять таблицу, используя словосочетания из
приведенного ниже списка.
Коммуникативные УУД
Уметь слушать и вступать в диалог.
Регулятивные УУД
Оценивать результаты работы
Личностные УУД
Высказывать свое мнение, что ты можешь делать
сейчас, чтобы быть гражданином своей страны.
Познавательные УУД
Отбирать информацию из источника.
Называть и иллюстрировать примерами основные
права граждан РФ.
Называть основные обязанности граждан РФ.
Приводить примеры добросовестного выполнения
гражданских обязанностей.
Приводить примеры и давать оценку проявлениям
гражданственности, представленным в СМИ.
Коммуникативные УУД
Участвовать в коллективном обсуждении проблем.
Регулятивные УУД
Оценивать результаты работы
Личностные УУД
Приведите конкретные примеры из своей жизни о
том, люди каких национальностей находятся рядом

Опрос

П. 13.
зад.3

Творческое задание

Составить схему «Права и обязанности
граждан»

П. 13,
зад.
1,2,4

Письменные задания

Опрос

П. 14.
39

нальный народ
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Многонациональная культура России

Практикум по теме

циональное государство. Народы
России – одна семья.

Национальность
человека. Многонациональная
культура России.
Межнациональные
отношения.

Учимся быть до-

с вами и как ты к ним относишься.
Познавательные УУД
Составлять и записывать свои вопросы к кроссворду.
Анализировать карту, о чем она тебе расскажет.
Извлекать информацию из текста.
Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и национальные различия.
Коммуникативные УУД
Выполнять проект »русский язык – язык межнационального общения, используя высказывания из книг
и материалы из Интернета, подготовив плакат или
компьютерную презентацию.
Регулятивные УУД
Соотносить то, что известно и неизвестно, используя метод незаконченных предложений.
Личностные УУД
Высказывать свое мнение, отвечая на вопросы.
Познавательные УУД
Заполнять таблицу, выписывая цитату из текста и
свои мысли.
Показывать на конкретных примерах исторического
прошлого и современной жизни российского общества проявление толерантного отношения к людям
разных национальностей.
Коммуникативные УУД
Подбирать материал и готовить компьютерную презентацию на тему »Обычаи народов России», разделившись на группы.
Регулятивные УУД
Прогнозировать какой будет результат.
Личностные УУД
Принимать личное участие в озеленении школьного
двора, улиц села.

Работа с
картой по
заданиям

Составить словарик темы

зад. 1, 35

П. 14,
зад. 6,7

Письменные задания

Тестовые

Повт.
40

«Родина»

35

стойными гражданами. Учимся уважать людей любой
национальности.
Правила толерантного отношения к
людям.

Познавательные УУД
Работать с учебником и дополнительной литературой.
Коммуникативные УУД
Готовить плакаты на тему «с чего начинается Родина».
«Участие гражданина в делах государства».
«Главные обязанности гражданина».
Регулятивные УУД
Осознавать качество и уровень подготовки и оценивать результаты работы.

задания

Гл. 5,
зад. 8-11

Самостоятельная
работа

Резервный урок

41

42

43

44

