
Пояснительная записка 
Рабочая  программа  предназначена для изучения   обществознания  в основной школе  

(5-9 классы), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного 

общего образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011).  Сроки 

реализации программы: 2015-2020 год (5-9 классы). 

 

Программа оставлена  на основании следующих нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (второго поколения) 

3. Базисный учебный план 

4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

5. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5 – 9 классы.  М. : 

Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

6. Программы Обществознание. 5-9 кл. Рабочие программы / Боголюбов(ФГОС)Авторы: 

Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М. «Просвещение»2011г 

7. Информационное письмо о включённых в Федеральный перечень 2012 – 2013 учебниках 

обществознания для 5-9 классов издательства «Просвещение». 

 

 Рабочая программа составлена на основе программы основного общего образования 

образовательной организации МОУ Смеловская СОШ на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта Основного Общего Образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ №1 7785 от 6 октября 2009г). Программы воспитания и 

социализации обучения на ступени основного общего образования, на основе рабочих программ 

по обществознанию для     5 – 9 классов предметной линии учебников под редакцией Л. Н. 

Боголюбова («Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, 

Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителей и организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова. – изд 2-е, доработанное. - М.: Просвещение, 2013.»). Данная линия 

учебников соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. 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, которое 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.  

Общая характеристика программы 

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. 

Общая характеристика учебного предмета 



2 

 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  

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. При изучении курса 

обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать 

метапредметную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

определена не только общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и 

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 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. Общая логика распределения в нём учебного материала – 

линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - 

антропоценрический. 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 обе-

спечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 

школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные 
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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 ка-

честв, 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 эко-

номических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни 

общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению 

основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в 

обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При 

изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального 

поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, 

программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых 

отношений человека и природы (тема «Человек и природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его 

содержательные компоненты (социально-психологические, морально-этические, 

социологические, экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, 

систематично, целостно. 

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в 

круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера 

духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как 

существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность по-

знакомиться 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. 
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В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного 

времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится 

вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам 

конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного 

устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и 

свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные 

знания о праве. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основные 

методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследований, 

методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные методы. На первой ступени 

основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса 

по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентированного 

обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, 

связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с 

собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и 

со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе.  

Развитию у учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одо-

бряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций 

норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 

На изучение региональных, национальных и этнокультурных особенностей 

отводится 20 уроков из 175 (изучаются блоками). Тематика содержания учебной программы в 

части региональных, национальных и этнокультурных особенностей согласована с темами, 

предусмотренными стандартом по обществознанию.  

Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета отводиться 75% 

учебного времени. Вариативная часть 15% .   .На изучение РН и ЭО в 5 – 9 классах отведено 

10 % учебного времени.  

Цели изучения обществознания в основной школе. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

  воспитание общероссийской идентичности, гражданской и социальной  

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ; • развитие 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 
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самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых 

для социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования 

общественных отношений, о механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных 

отношений;   

 овладение 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; 

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной 

деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, 

правоотношений, семейно-бытовых отношений.  

Изучение содержания регионального, национального  и этнокультурного 

компонента на базовом уровне основного  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 способствование дальнейшему формированию коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих: 

 речевой компетенции; 

 социокультурной компетенции учебно-познавательной компетенции – ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения родной 

культуры, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 активизация познавательного интереса, повышение активности усвоения знаний и 

создание положительной мотивации учения; 

 воспитание качеств гражданина и патриота, развитие национального самосознания, 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры, раскрытие значимости 

окружающего мира для жизнедеятельности человека; 

 формирование культурологического потенциала; 

 формирование адаптивного типа жизнедеятельности; 

 систематизация сведений из разных наук (обществознания, истории, географии, 

литературы, искусства). 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

«Обществознание». 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 
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• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

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

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6. объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

 

познавательной 

 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 
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 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

 

ценностно-мотивационной 
 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 

трудовой 

 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 

эстетической 

 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

 

коммуникативной 
 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
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Предполагаемые результаты реализации программы 
1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни). 

 

Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, текстового 

материала, работа с Интернет – ресурсами, конференция, викторина и др. Данный уровень 

результатов будет достигаться лишь в том случае, когда объектом познавательной деятельности 

детей станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет уделяться познанию 

жизни людей, познанию общества: его структуры и принципов существования, норм этики и 

морали, базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, 

особенностей межнациональных и межконфессиональных отношений. 

 

Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, 

которые нужны человеку для полноценного проживания его повседневной жизни, для успешной 

его социализации в обществе. Как вести себя с человеком в инвалидной коляске, что можно и 

чего нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, какие права есть у 

человека, попавшего в больницу, как безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, 

как правильно оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных 

социальных знаний может сделать жизнь человека и его ближайшего окружения весьма 

затруднительной. 

 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом). 

 

Основная функция – формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, круглый стол, 

семинары, создание и поиск путей решения проблемных ситуаций, ролевая, деловая, 

коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать и организовывать работу школьников с 

воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее поводу мнение, 

вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и 

вредных привычках, о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и 

малодушии, о войне и экологии, о культуре, об экономических, политических или социальных 

проблемах нашего общества. Позитивное отношение школьника к самому знанию как 

общественной ценности будет вырабатываться у него тогда, когда знание станет объектом 

эмоционального переживания. 

  

Содержание программы. 

Модули Разделы Часы 

1. Социальная сущность 

личности (27 ч). 

1.1. Человек в социальном измерении. 18 

1.2. Ближайшее социальное окружение 9 

2. Современное общество (27ч). 2.1. Общество – большой дом для 

человечества. 

12 

2.2. Общество, в котором мы живём. 15 

3. Социальные нормы (27 ч). 3.1. Регулирование поведения  людей в 

обществе. 

18 

3.2. Основы российского законодательства. 9 

4. Экономика и социальные 

отношения (27 ч). 

4.1. Мир экономики. 12 

4.2. Человек в экономических отношениях. 6 

4.3. Мир социальных отношений. 9 

5. Политика. Культура (27 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 16 

5.2. Культурно-информационная среда 

общественной жизни. 

8 

5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 
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6. Вводные уроки  5 

7. Уроки итогового повторения и 

обобщения 

 15 

8. Региональные, национальные 

и этнокультурные особенности 

(РН и ЭО) (20 ч.) 

(См. таблицу ниже)  20 

Итого 175 

 

1. СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

1.1. Человек в социальном измерении (18 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность 

жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в 

семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности. 

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения. Социальные отношения в   Челябинской области. Социальный 

портрет молодежи Челябинской области. Социальная структура региона. 

1. 2.   Ближайшее социальное окружение (9 ч) 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

Челябинской области - моя малая родина. Челябинской области – дружная семья всех народов.   

 

2. СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 

2.1.  Общество — большой «дом» человечества (13 ч) 
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные 

типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение.  

Общество, в котором мы живём (15 ч) 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

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

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном 

мире: как спасти природу. Известные люди Челябинской области. 

Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие за-

дачи стоят перед отечественной экономикой.                                                                                                                                                    
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Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей 

страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином своего 

Отечества?  Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира. Экологические и 

демографические проблемы нашего региона. 

3. СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 

3.1. Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев 

на развитие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской 

Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязан-

ность. Правонарушения несовершеннолетних в   Челябинской области.  

3.2.  Основы российского законодательства (9ч) 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов 

детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

4. ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 

4.1. Мир экономики (12 ч) 
Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 

экономики.  Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. Экономика региона. 

4.2.  Человек в экономических отношениях (6 ч) 
Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
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Права потребителя. Экономика  и бизнес в   Челябинской области.  

4.3.    Мир социальных отношений (9 ч) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 

индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства.                                                                                                                        

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. Межнациональные  отношения в нашем регионе.  

5. ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 

5.1.    Политическая жизнь общества (16 ч) 
Символика   Челябинской области. Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и 

внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство 

Российской Федерации. Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Челябинская область – субъект Российской федерации. 

 Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. Выборы в Челябинской области. Местное 

самоуправление Верхнеуральского района. Государственный совет Челябинской области. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти.. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-

правовая защита жертв вооружённых конфликтов. Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

5.2.     Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной 

жизни в нашей стране. Культурная жизнь Челябинской области. Известные люди Челябинской 

области.  

5.3.   Человек в меняющемся обществе (3 ч) 
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Учебные заведения Челябинской области. Мир 

современных профессий. Образ жизни и здоровье. Ребенок в школе. Моя школа. Устав школы.  

Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. Мой населенный пункт п. Смеловский. 

8.Региональные, национальные и этнокультурные особенности (РН и ЭО)   (20 ч.)      
№ п.п  5 класс – РН и ЭО 

1. Верхнеуральский район– моя малая Родина  

2. Мой населенный пункт.  
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3. Символика Челябинской области 

4.  Челябинская область - дружная семья всех народов ( 
Этнические общности, нацио-нальная политика в регионе ) 

             
№ п.п 6 класс – Тема РН и ЭО 

1 Экономика и бизнес в Челябинской области  

2 Социальные отношения в Челябинской области 

3 Ребенок в школе Моя школа. Устав школы 

4 Известные люди Челябинской области 

       
№ п.п. 7 класс - Тема РН и ЭО 

1.  Политическое развитие Челябинской области 

2. Учебные заведения Челябинской области 

3. Социальный портрет молодежи Челябинской области 

4. Правонарушения несовершеннолетних в Челябинской области 

                                          
№ п.п 8 класс - Тема РН и ЭО 

1. Экологические и демографические проблемы нашего региона. 

2. Экономика региона. 

3. Социальная структура региона. 

4. Межнациональные отношения в нашем регионе. 

 
  № п.п 9 класс – Тема РН и ЭО 

 1.                                               Челябинская область – субъект РФ, часть Уральского федераль-ного округа  

 

2. Выборы в Челябинской области 

3. Местное самоуправление Верхнеуральского района  

4. Культурная жизнь Челябинской области 

 

Вариативная часть программы по классам (15% материала). 
На инвариантную часть – 5 часов в каждом классе. 

 5 класс. 5 часов на работу над годовым проектом «Портрет моей семьи» - по 1 часу на каждую 

тему.  «Человек»: сочинение на тему «Чем я похож на своих родителей»; «Семья»: фоторассказ  

«Традиции нашей семьи», рассказ об увлечениях членов семьи; «Школа»: интервью с 

родителями о том, как и где они учились; «Труд»: интервью с родителями на тему выбора 
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профессии; «Родина»: интервью с родителями о своих родственниках, о том, представители 

каких национальностей есть среди них, что известно о деятельности кого-то из них. 

 

6 класс..   

5 часа для работы над проектом «Память о войне» в последнюю четверть по теме 

«Нравственные основы жизни»: встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, 

посещение воинского захоронения, круглый стол «Война в нашей семье».  

7 класс. 2 часа по теме «Человек в экономических отношениях» на встречу с 

предпринимателем. 

3 часа для работы над проектом «Экологические проблемы нашего микрорайона» по теме 

«Человек и природа»: выявление проблем и поиск путей их решения. 

8 класс.  3 часа  для работы над проектом «Мое место в будущей России» в течение всего года. 

1 час на деловую игру «Семейный совет»  по теме «Экономика». 

1 час на презентации по теме «Нации и народности». 

9 класс.  4 часа  для работы над проектом «Мы – будущие избиратели»: по 2 часа на тему. 

1 час на проведение деловой игры «Суд идет». 

      

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе 

необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего 

истории и литературы. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс 

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

сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое может проходить 

одновременно с изучением обществознания или опережать его. Например, при изучении темы 

«Человек» в 5 классе используется материал, полученный по истории Древнего мира, при 

изучении темы «Нравственные основы жизни» в 6 классе – материал по литературе, при 

изучении в 7 классе темы «Сфера духовной культуры»  используется материал курса истории и 

литературы. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой 

вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и 

представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в 

выработку универсальных учебных действий.  

    Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой 

работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, 

наркомании, другим негативным явлениям. 

      При изучении курса обществознания учащиеся принимают участие в различных социальных 

проектах («Мы – будущие избиратели», «Портрет моей семьи» и др.), экологических акциях, 

участвуют во встречах с ветеранами, с интересными людьми, посещают музей, составляют 

презентации, выступают с докладами и сообщениями, проводят деловые игры («Суд идет». 

«Семейный совет» и т.д.), социальные опросы и др.  

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» 

(175часов) 2015-2020 учебный год             

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся  

( на уровне учебных действий). 

5 класс (35 ч) 

 Введение (1 ч) Модуль «Человек в социальном измерении» 

• использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы, характеризовать 

основные этапы социализации, факторы становления личности; 

1 Человек(4 ч): 

 Природа человека 

 Отрочество – 
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особая пора в 

жизни человека 

• 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; 

• 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. 
Модуль «Ближайшее социальное окружение» 

• 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. 

Модуль «Политическая жизнь общества» 

• 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. 

2 Семья (5 ч): 

 Семья и семейные 

отношения 

 Семейное 

хозяйство 

 Свободное время 

3 Школа (5 ч): 

 Образование в 

жизни человека 

 Самообразование 

 Одноклассники, 

сверстники, 

друзья 

4 Труд (5 ч): 

 Труд – основа 

жизни 

 Труд и творчество 

5 Родина (10 ч): 

 Наша Родина – Россия 

 Государственные 

символы 

 Гражданин России 

6 РН и ЭО (4ч) 

 Верхнеуральский 

район – моя малая 

Родина 

 Мой населенный 

пункт.. Мамацев.   

 Символика 

Челябинской 

области 

 Челябинской 

области - дружная 

семья всех 

народов 

  

Итоговое повторение и 

обобщение  (2 ч) 

6 класс (35 ч) 

 Введение (1 ч) Модуль «Человек в социальном измерении». 
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1 Человек в социальном 

измерении (10 ч): 

 Личность  

 Познание 

 Деятельность 

 Потребности 

• 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 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; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием 

и социализацией личности. 

Модуль «Мир социальных отношений» 

• 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. 

2 Человек среди людей  (9 

ч): 

 Межличностные 

отношения 

 Человек в группе 

 Общение 

 Конфликты 

3 Нравственные основы 

жизни (9 ч): 

 Человек и мораль 

 Человек и 

человечность 

 Нравственные 

основы жизни 

4 РН и ЭО (4ч) 

 Экономика и 

бизнес в 

Челябинской 

области 

 Социальные 

отношения в 

Челябинской 

области 

 Ребенок в школе 

Моя школа. Устав 

школы 

 Известные люди 

Челябинской 

области 

 

 

  

 

Итоговое повторение и 

обобщение (2 ч) 

7 класс (35 ч) 

 Введение (1 ч) Модуль «Регулирование поведения людей в обществе» 

Выпускник научится: 

 характеризовать конституционные права и обязанности 

граждан РФ, ответственность за нарушение законов; 

• использовать накопленные знания об основных социальных 

нормах и правилах регулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с 

1 Регулирование 

поведения людей в 

обществе  (10 ч): 

 Социальные нормы и 

правила общественной 

жизни 

 Права и обязанности 
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граждан 

 Закон  и правопорядок 

 Ответственность за 

нарушение законов 

 Правоохранительные 

органы 

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. 

Модуль «Человек в экономических отношениях». 

• 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, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики. 

2 Человек в 

экономических 

отношениях (12 ч): 

 Экономика и ее роль в 

жизни общества 

 Производство, 

затраты, выручка, 

прибыль 

 Виды и формы 

бизнеса 

 Обмен, торговля, 

реклама 

 Деньги и их функции 

 Экономика семьи 

3 Человек и природа  (6 ч): 

 Человек – часть 

природы 

 Охрана природы 

 Закон на страже 

природы 

4 РН и ОЭ (4ч) 

 Государственный Совет 

- Челябинской 

области 

 Учебные 

заведения 

Челябинской 

области 

 Социальный 

портрет 

молодежи 

Челябинской 

области 

 Правонарушения 

несовершеннолет

них в 

Челябинской 

области 

 Итоговое повторение и 

обобщение (2 ч) 

8 класс (35 ч). 

 Введение (1ч) Модуль «Человек в социальном измерении» 

• использовать знания о биологическом и социальном в 1 Личность и общество     
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(6 ч): 

 Что делает человека 

человеком 

 Человек, общество, 

природа 

 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей 

 Развитие общества 

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. 

Модуль «Общество — большой «дом» человечества» 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы 

обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его 

движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и 

аргументации собственных суждений, касающихся 

многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

• выполнять познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества; 

• наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных 

явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития. 

Модуль «Человек в меняющемся обществе» 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в 

современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного 

общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных 

источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных 

социальных проблем; 

2 Сфера духовной жизни 

(6 ч): 

 Сфера духовной 

жизни 

 Мораль, моральный 

выбор 

 Долг и совесть 

 Образование 

 Наука в современном 

обществе 

3 Социальная сфера (4 ч): 

 Социальная структура 

общества 

 Социальные статусы и 

роли 

 Нации и 

межнациональные 

отношения 

 Отклоняющееся 

поведение 

4 Экономика (12 ч): 

 Экономика и ее роль 

в жизни общества 

 Главные вопросы 

экономики 

 Собственность 

 Рыночная экономика 

 Производство – 

основа экономики 

 Предпринимательская 

деятельность 

 Роль государства в 

экономике 

 Распределение 

доходов 

 Безработица, ее 

причины и последствия  

 Мировое хозяйство и 

мировая торговля 



18 

 

5 РН и ОЭ (4 ч ) 

 Экологические и 

демографические 

проблемы нашего 

региона. 

 Экономика 

региона. 

 Социальная 

структура 

региона. 

 Межнациональны

е отношения в 

нашем регионе. 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 

современной общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по 

актуальным проблемам молодёжи. 

Модуль «Общество, в котором мы живём» 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей 

страны; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный 

портрет достойного гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России 

среди других государств мира из адаптированных источников 

различного типа; 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной 

жизни изменения, происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире. 

Модуль «Культурно-информационная среда 

общественной жизни». 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм 

культуры; распознавать и различать явления духовной 

культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из 

адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного 

выбора и приоритетов в духовной сфере, формулировать 

собственное отношение; 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и 

усвоения достижений культуры; 

• характеризовать основные направления развития 

отечественной культуры в современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Модуль «Мир экономики» 

• 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 

  

Итоговое повторение и 

обобщение (2 ч) 
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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. 

9 класс (35 ч). 

 Введение  (1 ч) Модуль «Политическая жизнь общества» 

• 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 разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, 

обосновывать преимущества демократического политического 

устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, 

конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в 

нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации; 

• осознавать значение гражданской активности и 

патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и 

процессов и делать обоснованные выводы. 

Модуль «Основы российского законодательства». 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами 

установленные законом права собственности; права и 

обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные 

гражданским правом Российской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные 

с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового 

положения и юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

1 Политика  (9 ч): 

 Политика и власть 

 Государство 

 Политические режимы 

 Правовое  государство 

 Гражданское общество 

и государство 

 Участие граждан в 

политической жизни 

страны 

 Политические партии 

и движения 

2 Право  (16 ч): 

 Роль права в жизни 

общества и государства 

 Правоотношения 

 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

 Правоохранительные 

органы 

 Конституция РФ. 

Основы 

конституционного строя 

 Отрасли права 

 Международное право 

 РН и ОЭ (4 ч) 

 Челябинской 

области – субъект 

Российской 

Федерации 

 Экономика 

региона. 

 Местное 

самоуправление 

Верхнеуральского 

района 

Культурная жизнь 

Челябинской области 
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Итоговое повторение и 

обобщение  (1ч) 

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; 

• использовать знания и умения для формирования 

способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю. 

 Повторение по курсу 

«Обществознание»  

за 5-9 класс  (4 ч) 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Обществознание». 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 
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• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
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данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

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

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 
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• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведённых данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать её и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры 

и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной 

сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи. 
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Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются :  

 тестирование в рамках урока,  

 терминологический диктант,  

 фронтальный опрос, 

 подготовка презентаций,  

 защита проектов, 

  защита рефератов. 

 

 

Критерии оценивания. 

  

 

Критерии 

  

 

5 (ОТЛ.) 

  

 

4 (ХОР.) 

  

 

3 (УД.) 

  

 

2 (НЕУД.) 

 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

 

Удачное 

использование 

правильной 

структуры ответа 

(введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение 

темы; ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

 

Использование 

структуры ответа, 

но не всегда 

удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или её 

определение после 

наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не может 

определить даже с 

помощью учителя, 

рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

 

2. Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы 

 

Выводы 

опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, 

понимание 

ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы неудачны 

или задаются 

только с помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; факты 

не соответствуют 

рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью учителя; 

нет понимания 
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между идеями противоречия 

выделяются 

противоречий 

 

3. 

Иллюстрация 

своих мыслей 

 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующим

и фактами 

 

Теоретические 

положения и их 

фактическое 

подкрепление не 

соответствуют 

друг другу 

 

Смешивается 

теоретический и 

фактический 

материал, между 

ними нет 

соответствия 

 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовани

и 

фактического 

материала) 

 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируютс

я как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

 

 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируются; 

факты 

отделяются от 

мнений 

 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает разницу 

между ними 

 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать 

детали, даже если 

они 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения 

смешиваются и 

нет понимания их 

разницы 

 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

 

Выделяются 

важные понятия, 

но некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

чётко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда чётко и 

правильно; 

описываются 

часто неправильно 

или непонятно 

 

Неумение 

выделить понятия, 

нет определений 

понятий; не могут 

описать или не 

понимают 

собственного 

описания 

 

6. Причинно-

следственные 

связи 

 

Умение 

переходить от 

частного к 

общему или от 

общего к 

частному; чёткая 

последовательнос

ть 

 

Частичные 

нарушения 

причинно-

следственных 

связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

 

Причинно-

следственные 

связи проводятся 

редко; много 

нарушений в 

последовательнос

ти 

 

Не может 

провести 

причинно-

следственные 

связи даже при 

наводящих 

вопросах, 

постоянные 

нарушения 

последовательнос

ти 
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Критерии оценки устного ответа: 
 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости 

мышления ответ ученика оценивается пятью баллами; 

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя; 

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности 

суждений оценивается – тремя баллами; 

 наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение 

навыком оценивается отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за 

собой единицу (используется очень редко). 

  

Критерии оценки работы на уроке: 
 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий 

оценивается пятью баллами; 

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе 

выполнения задания - четырьмя; 

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя 

баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

  

Критерии оценки тестового задания: 
 75-100% - отлично «5»; 

 60-74% - хорошо «4» 

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

  

Критерии оценки сообщения или проекта: 
 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением 

гибкости мышления ответ ученика, оценивается пятью баллами; 

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя; 

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

дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

  

 

Темы возможных экскурсий: 

6 класс – Посещение музеев г. Верхнеуральск  

7 класс – Посещение музея. 

Встречи: 

6 класс – с ветеранами Великой Отечественной войны или воинами- 

               интернеционалистами (по теме «Нравственные основы жизни») 

7 класс – с участковым  

8 класс – с предпринимателем (по теме « Экономика») 
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Межпредметные связи. 

5 класс. 

Окружающий мир 3-4 классы: начальные представления о понятиях «общество», 

«государство», «культура», «демократия». 

История 5 класс: формирование единой системы обществоведческих понятий, структуры 

общественных связей, вопросы происхождения человека. 

Литература 5 класс:  ориентация целей на формирование у учеников образа мира через 

достижения человеческой культуры, приемы понимания текста, создания его интерпретации 

(переносимые с чтения художественных текстов на чтение научно-популярных) 

Естествознание 5 класс: закономерности развития жизни и появление человека на Земле. 

6 класс. 

История 6 класс: формирование единой системы обществоведческих понятий, структуры 

общественных связей.  

Литература 6 класс: общая ориентация целей на формирование у учеников образа мира через 

достижения человеческой культуры. 

География 6 класс: закономерности взаимодействия общества и природы. 

Биология 6 класс: представление о науке как об особом и самостоятельном способе познания 

мира человеческим обществом.   

7 класс. 

История 7 класс: наращивание единой системы обществоведческих понятий, структуры 

общественных связей.  

Литература 7 класс: общая ориентация на интерес личности подростка к внутреннему 

духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих формах и приемах 

анализа литературных произведений и исторических явлений, действий литературных и 

исторических персонажей.  

География 7 класс: закономерности взаимодействия общества и природы. 

Биология 7 класс: общие закономерности развития биологических видов, позволяющие 

находить общее и различное с развитием человеческого общества. 

8 класс. 

История 8 класс: наращивание единой системы обществоведческих понятий, структуры 

общественных связей.  

Литература 8 класс: общая ориентация на интерес личности подростка к внутреннему 

духовному миру и миру межличностных отношений, проявляемая в схожих формах и приемах 

анализа литературных произведений и исторических явлений, действий литературных и 

исторических персонажей.  

География 8 класс: закономерности взаимодействия общества и природы.  

Биология 8 класс: общие закономерности развития и функционирования человеческого 

организма, позволяющие устанавливать взаимосвязи проявлений биологического и социально-

психологического в поведении человека. 

9 класс. 

История 9 класс: оформление единой системы обществоведческих понятий, структуры 

общественных связей; активный перенос общественно-исторических знаний и умений в 

ситуации, моделирующие актуальные для подростка жизненные задачи.  

Литература 9 класс: систематический курс развития отечественной литературы, позволяющий 

прослеживать закономерности отражения общественно-исторических явлений  

География 9 класс: закономерности взаимодействия общества и природы в глобальном 

контексте мировой экономической системы 

Биология 9 класс: общие закономерности развития жизни на Земле, позволяющие 

устанавливать взаимосвязи биологических и социальных процессов. 
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Содержание курса  

5 класс (35 часов) 

 

Введение.1 ч  

Тема 1. «Человек» (4 ч) 

Тема 1. Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность. 

 Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. 

Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит пользу. 

Нужны ли сегодня рыцари. 

Учимся общаться. 

Практикум. «Человек». Почему человеком нельзя стать без общения. 

 

Тема 2. «Семья» (5ч) 
Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. Если семья не 

выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи. 

 Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как хозяйствовать по 

правилам. 

Учимся помогать вести семейное хозяйство. 

Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. 

Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби. 

Практикум «Семья». Я  и моя семья. Семейный досуг 

 

Тема 3. «Школа» (5 ч) 
Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. Чему учит 

школа. Учись учиться. 

 Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга растит человека. 

Самообразование – путь к успеху. Самообразование и самоорганизация. 

 Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. 

Учимся дружить жить в классе. 

Практикум. «Школа». Школа в жизни человека  и общества. 

 

Тема 4. «Труд» (5 ч) 
Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается труд. Богатство 

и бедность. Богатство обязывает. 

 Учимся трудиться и уважать труд. 

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. 

Учимся творчеству. 

Практикум. «Труд». Каким бывает труд человека. Труд и его оценка. 

 

Тема 5. «Родина» (10 ч) 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За что мы 

любим свою страну. 

 Государственные символы России. Герб России. Флаг. Гимн. 

Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с краю? 

Учимся быть достойными гражданами. 

Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, мы – один 

народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность. 

Учимся уважать людей любой национальности. 

Практикум «Родина».Честь Российского флага. Толерантность – уважение людей любой 

национальности 
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1. РН и ЭО (4ч) 

Верхнеуральский район – моя малая Родина 

Мой населенный пункт.  

Символика Челябинской области 

Челябинской области - дружная семья всех народов 

 

Итоговое повторение и обобщение 

 

Примерные темы проектных работ по обществознанию для учащихся 5 класса: 

Исследовательские: 
1. Мифы о происхождении человека. 

2.  Как государство  помогает семье. 

3. Права ребёнка в конституции РФ. 

4. Организация семейного досуга. Свободное время школьника. 

Проектные: 
1. Роль семьи в моей жизни (родословное дерево). 

2. Мой дедушка (бабушка) участник Великой Отечественной войны. 

3. Моё доброе дело. 

4. Традиции народов России. Национальный костюм (народы России). 
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Календарно-тематическое планирование. 5 класс (35 часов). 

№
 у

р
о

к
а
 

 

Название 

раздела, 

темы, урока 

Дата  Виды  

урока/ 

фор- 

мы  

конт- 

роля  

  

 

Основное 

содержание 

Характеристика 

основных видов 

образовательной 

деятельности 

учащихся  

Планируемые результаты (УДД) РНЭО 

 

Личностные 

 

 

Метапредме

тные 

 

Предметн

ые 

 

По  

плану  

По  

факту 

1 Введение    Изуч. Нов. 

материала 
Значение 

изучения 

общества 

для 

человека. 

Науки, 

изучающие 

развитие 

общества. 

Сферы 

жизни 

общества. 

Знакомство с 

новым учебным 

предметом, его 

содержанием, 

основными видами 

деятельности. 

Формировать  

положительно

е  отношение 

ко всем  

видам 

деятельности, 

осознавать, 

что 

деятельность 

способствует 

развитию  

таких качеств 

личности, как 

целеустремле

нность и 

упорство. 

Понимать, что 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Знать 

значение, 

использова

ние 

термина 

«обществоз

нание». 

Иметь 

представле

ние о связи 

обществозн

ания с 

другими 

науками 

Уметь 

объяснять, 

почему 
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результат 

деятельности 

влияет на 

развитие 

человека, его 

положение в 

обществе и на 

самооценку. 

нужно 

изучать 

обществозн

ание; 

характеризо

вать 

некоторые 

общественн

ые 

процессы. 

 Тема 1. 

Человек 

4       

2 Загадка 

человека. 

  Изуч. Нов. 

Материала 

 

 

Фронта

льный  

Наука о 

происхожде

нии 

человека. 

Теории 

происхожде

ния 

человека. 

Цели и 

ценность 

человеческо

й жизни. 

 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Осознавать 

значимость 

биологическог

о и 

социального в 

человеке, 

воспринимать 

себя, как 

неотъемлему

ю часть 

общества.  

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Формулиров

ать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

уметь 

приводить 

аргументы. 

Осуществлят

ь  контроль  

Знать 

основные 

теории 

происхожд

ения 

человека. 

Объяснять, 

как 

происходил

о развитие 

первобытно

го человека 

в человека 

разумного 
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и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

современно

го вида. 

Раскрывать 

на 

конкретных 

примерах 

цели и 

ценность 

человеческ

ой жизни. 

Характериз

овать 

особенност

и познания 

человеком 

окружающе

го мира и 

самого 

себя. 

3 Природа 

человека. 

Возраст 

человека.. 

  Комбин

ированн

ый / 

Фронтал

ьный  

Человек – 

существо 

биологическ

ое  и 

социальное. 

Отличие 

человека от 

Определение 

отличий человека 

от животных. 

Выделение 

биологических и 

социальных 

характеристик 

Осознавать 

значимость 

биологическог

о и 

социального в 

человеке, 

воспринимать 

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Выделять 

параметры 

для 

Понимать и 

объяснять 

понятия 

«биологиче

ский» и 

«социальны

й», 
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животных. 

Наследствен

ность. 

Возраст 

человека – 

периодизаци

я.  Возраст 

человека и 

становление 

внутреннего 

мира. 

человека, 

составление 

сравнительной 

таблицы. Работа с 

текстом учебника 

по заданиям. 

Определение 

понятия «возраст». 

Определение 

ведущих типов  

деятельности для 

каждого возраста. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

себя, как 

неотъемлему

ю часть 

общества.  

Осознавать 

значимость 

возраста 

человека в 

обществе и 

оценивать с 

нравственных 

позиций своё 

отношение к 

людям 

старшего и 

младшего 

возраста, а 

также к 

сверстникам. 

проведения 

сравнения 

объектов, 

явлений, 

составлять  

сравнительну

ю таблицу, 

делать 

выводы. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Аргументиро

вать   свою 

точку зрения, 

уметь 

строить 

выделять 

основные 

отличия 

человека от 

животного, 

различать и 

приводить 

примеры  

биологичес

ких и 

социальных 

черт 

человека. 

Знать 

периодизац

ию 

развития 

личности.  

Характериз

овать 

основные 

возрастные 

периоды 

жизни 

человека, 

показывать 
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диалог с 

людьми 

разного  

возраста. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

на 

конкретных 

примерах 

особенност

и 

становлени

я личности. 

Уметь 

приводить 

примеры 

типов 

деятельност

и человека. 

 

4 Отрочество 

– особая 

пора. 

  Комбин

ированн

ый 

/Фронта

льный  

Особенности 

подростково

го возраста. 

Размышлени

я подростка 

о будущем. 

Самостоятел

ьность – 

показатель 

взрослости. 

Определение 

понятия 

«подростковый 

возраст» и 

составление его 

характеристики. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

Осознавать 

значимость 

возраста 

человека в 

обществе и 

оценивать с 

нравственных 

позиций своё 

отношение к 

людям 

старшего и 

младшего 

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Характериз

овать черты 

подростков

ого 

возраста; 

уметь 

объяснять 

может ли 

самостояте

льность 

быть 

отрицатель
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моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

возраста, а 

также к 

сверстникам. 

ным 

качеством. 

Осознавать  

и 

раскрывать 

значимость 

подростков

ого 

возраста в 

становлени

и личности. 

5 Практикум 

по теме 

«Человек». 

Почему 

человеком 

нельзя стать 

без 

общения. 

  Повторн. 

обобщаю-

щий  
/Тест  

Особенности 

общения 

подростков  

со 

сверстникам

и, со 

старшими и 

с младшими 

по возрасту 

партнерами. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Формирование 

понимания 

связи 

социального в 

человеке с 

общением, 

обменом 

информацией. 

Осознавать 

себя частью 

социума и свою 

роль в 

обществе, 

оценивать 

человеческую 

Уметь: 

работать с 

текстом 

учебника, 

выделять 

главное, 

использовать 

ранее 

изученный 

материал для 

решения 

познавательн

ых задач, 

высказывать 

собственную 

Характериз

овать 

основные 

положения 

раздела; 

анализиров

ать 

изученные 

понятия, 

делать 

выводы, 

отвечать на 

вопросы по 

темам 

раздела. 
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жизнь, как 

самую высшая 

ценность. 

точку зрения. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

 Тема 2. 

Семья  

5       

6 Семья и 

семейные 

отношения. 

  Комбин

ированн

ый 

/Фронта

льный  

Семья и 

семейные 

отношения. 

Семья под 

защитой 

государства. 

Виды семей. 

Отношения 

между 

поколениями

. Семейные 

ценности и 

нормы. 

Определение 

понятий «семья», 

«родство», 

«семейные  роли», 

«брак». 

 Определение 

признаков разных  

видов семей. 

Рассмотреть 

примеры 

семейных 

традиции обычаев. 

Рассмотреть 

примеры 

государственной 

Осознавать 

роль семьи в 

воспитании и 

развитии 

ребенка, 

понимать 

важность 

семьи и 

семейных 

традиций, как 

общечеловече

ских 

ценностей. 

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Давать 

определени

е понятиям 

«семья», 

«родство», 

«семейные  

роли», 

«брак». 

 

Характериз

овать семью 

и семейные 

отношения, 

виды семей. 

Сравнивать 
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поддержки семьи. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

двухпоколе

нные и 

трехпоколе

нные семьи. 

Понимать 

значимость 

государстве

нной 

поддержки 

семьи. 

7 Семейное 

хозяйство. 

  Комбин

ированн

ый / 

Защита 

сообще

ний, 

реферат

ов 

Семейное 

хозяйство. 

Забота и 

воспитание 

в семье. 

Распределе

ние 

обязанносте

й. 

Обязанност

и 

подростка. 

Рациональн

ое ведение 

хозяйства. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям. 

Составление 

списка 

обязанностей в 

семье и их 

распределение. 

Составление 

типового 

семейного 

бюджета. 

Осознавать 

роль семьи в 

воспитании и 

развитии 

ребенка, 

понимать 

важность 

семьи и 

семейных 

традиций, как 

общечеловече

ских 

ценностей. 

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Характериз

овать свои 

роли в 

семье, 

приводить 

примеры 

распределен

ия 

обязанносте

й между 

членами 

семьи. 

Характериз

овать 

совместный 

труд членов 
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семьи. 

Сравнивать 

домашнее 

хозяйство 

городского 

и сельского 

жителей. 

8 Здоровый 

образ 

жизни. 

Свободное 

время. 

  Комбин

ированн

ый / 

Защита 

реферат

ов 

фронта

льный 

опрос  

Здоровый 

образ 

жизни: 

основные 

правила и 

показатели. 

Как 

правильно 

организоват

ь и 

спланирова

ть 

свободное 

время. 

Определение 

понятия 

«здоровый образ 

жизни», выделять 

его параметры.  

Рассмотрение 

типичных 

увлечений 

подростков, 

обсуждение 

проблем 

организации 

досуга семьи. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

Формировани

е понимания 

высокой 

ценности 

здоровья 

человека. 

Осознавать 

роль семьи в 

воспитании и 

развитии 

ребенка, 

понимать 

важность 

семьи и 

семейных 

традиций, как 

общечеловече

ских 

ценностей. 

Использоват

ь причинно – 

следственны

й анализ, 

формулирова

ть выводы. 

Работать в 

группе: 

учитывать 

различные 

мнения, 

вырабатыват

ь навыки 

сотрудничест

ва. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

Характериз

овать 

понятие 

«здоровый 

образ 

жизни», 

долголетие, 

устанавлива

ть 

причинно- 

следственн

ые связи 

между 

здоровым 

образом 

жизни  и 

долголетие

м, 

характеризо
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моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии.  

вать 

основные 

слагаемые 

здорового 

образа 

жизни, 

уметь 

приводить 

примеры из 

жизни. 

Описывать 

и оценивать 

собственны

е увлечения 

как 

возможност

ь 

личностног

о роста. 

9 Практикум 

по теме 

«Семья». 

Я  и моя 

семья. 

  Повт. 

обобщаю

щий / 

Защита 

проекта.  

Семейные 

ценности и 

традиции на 

примере 

конкретной 

семьи. 

Учимся 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям;  

Составление  

рассказов:  

-учимся быть 

рачительными 

Осознавать 

роль семьи в 

воспитании и 

развитии 

ребенка, 

понимать 

важность 

Использоват

ь материал 

учебника и 

дополнитель

ную 

литературу 

для 

Описывать 

свои 

обязанност

и в 

ведении 

домашнего 

хозяйства. 
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рационально 

вести 

домашнее 

хозяйство. 

хозяевами; 

-учимся помогать 

семье. 

семьи и 

семейных 

традиций, как 

общечеловече

ских 

ценностей. 

составления 

рассказа, 

подготовки 

сообщения 

по теме 

урока. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Характери

зовать 

условия 

для 

поддержан

ия 

семейных 

ценностей 

и 

семейного 

уюта. 

Анализиро

вать 

простые 

ситуации, 

связанные 

с 

семейным

и 

отношения

ми. 

10 Практикум 

по теме 

«Семья». 

Семейный 

досуг. 

  Повт. 

обобщаю

щий / 

Защита 

проекто

Как 

правильно 

организовать 

и 

спланироват

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

Осознавать 

роль семьи в 

воспитании и 

развитии 

ребенка, 

Организовыв

ать свою 

деятельность 

и оценивать 

результат. 

Показыват

ь на 

конкретны

х 

примерах, 
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в. 

 Тест  

ь 

совместный 

досуг членов 

семьи. 

Здоровый 

образ жизни 

семьи. 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

понимать 

важность 

семьи и 

семейных 

традиций, как 

общечеловече

ских 

ценностей. 

что 

свободное 

время, его 

организаци

я, играет 

важную 

роль в 

развитии 

личности. 

Формулир

овать 

собственно

е 

определен

ие понятия 

«свободно

е время». 

Иллюстри

ровать 

конкретны

ми 

примерами 

досуговую 

деятельнос

ть. Уметь 

составлять 
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рассказы 

по 

рисункам. 

 Тема 3. 

Школа 

5       

11 Образовани

е в жизни 

человека. 

  Комбин

ированн

ый / 

Фронта

льный  

Роль 

образования 

в жизни 

человека. 

 

Определение 

понятия 

«образование». 

Исследование 

ситуаций из жизни 

человека и 

общества, 

раскрывающие 

значимость 

образования. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Формировани

е  

положительно

го  отношения 

ко всем  

видам 

деятельности. 

Формировани

е понимания, 

что деятель-

ность 

способствует 

развитию  

таких качеств 

личности, как 

целеустремле

нность и 

упорство. 

Понимать, что 

результат 

деятельности 

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Аргументиро

вать   свою 

точку зрения, 

уметь 

строить 

диалог. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Характериз

овать 

понятие 

«образован

ие». 

Рассказыва

ть о 

значении 

образовани

я  в судьбе 

каждого 

человека. 

Раскрывать 

роль 

школы в 

развитии 

ребенка. 

Объяснять, 

почему 

образовани

е так важно 
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влияет на 

развитие 

человека, его 

положение в 

обществе и на 

самооценку. 

для 

современно

го 

человека. 

Описывать 

возможнос

ти личного 

развития, 

которые 

предо-

ставляет 

образовани

е 

12 Значение 

образования 

для 

общества. 

  Комбин

ированн

ый/ 

Фронтал

ьный  

Значение 

образования 

для 

общества. 

Ступени 

образования

.  

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям. 

Формировани

е  

положительно

го  отношения 

ко всем  

видам 

деятельности. 

Формировани

е понимания, 

что деятель-

ность 

способствует 

развитию  

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Аргументиро

вать   свою 

точку зрения, 

уметь 

строить 

диалог. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

Раскрывать 

роль школы 

в развитии 

ребенка. 

Описывать 

систему 

образования 

в нашей 

стране. 

Показывать, 

какое место 

в системе 

образования 
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таких качеств 

личности, как 

целеустремле

нность и 

упорство. 

Понимать, что 

результат 

деятельности 

влияет на 

развитие 

человека, его 

положение в 

обществе и на 

самооценку. 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

занимает 

школа. 

Приводить 

позитивные 

примеры 

учения, 

опираясь на 

примеры из 

художестве

нных 

произведени

й . 

13 Образование  

и 

самообразова

-ние. Умение 

учиться. 

  Повт. 

обобщающ

ий / 

Тест    

Учеба как 

основной 

труд 

школьника. 

Учение вне 

стен школы. 

Система 

дополнитель

ного 

образования 

и ее 

значение. 

Определение и 

сравнение понятий 

«образование» и 

«самообразование

». 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям. 

Исследование 

ситуаций из жизни 

человека и 

общества, 

Формировани

е  

положительно

го  отношения 

ко всем  

видам 

деятельности. 

Формировани

е понимания, 

что деятель-

ность 

способствует 

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям. 

Аргументиро

вать   свою 

точку зрения, 

уметь 

строить 

диалог. 

Осуществлят

ь  контроль  

Характериз

овать учёбу 

как 

основной 

труд 

школьника. 

Характериз

овать 

систему 

дополнител

ьного 

образовани
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Учеба как 

основной 

труд 

школьника. 

Способы и 

возможности 

развития 

умения 

учиться. 

раскрывающие 

значимость 

образования. 

Рассмотрение 

способов и 

возможностей 

развития умения 

учиться. Работа с 

текстом учебника 

по заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

развитию  

таких качеств 

личности, как 

целеустремле

нность и 

упорство. 

Понимать, что 

результат 

деятельности 

влияет на 

развитие 

человека, его 

положение в 

обществе и на 

самооценку. 

Формировани

е  

положительно

го  отношения 

ко всем  

видам 

деятельности. 

Формировани

е понимания, 

что деятель-

ность 

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Научиться 

оценивать 

свои знания, 

способности 

и поступки, 

ценить 

время, 

понимать его 

важность. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

я.  

Опираясь 

на 

примеры из 

художестве

нных 

произведен

ий, вы-

являть 

позитивны

е 

результаты 

учения. 

 С опорой 

на конкрет-

ные 

примеры 

характе-

ризовать 

значение 

самообразов

ания для 

человека. 

Оценивать 

собственное 

умение 
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способствует 

развитию  

таких качеств 

личности, как 

целеустремле

нность и 

упорство. 

Понимать, что 

результат 

деятельности 

влияет на 

развитие 

человека, его 

положение в 

обществе и на 

самооценку. 

учиться и 

возможност

и его 

развития. 

Выявлять 

возможнос

ти 

практическ

ого 

применени

я получа-

емых в 

школе 

знаний 

Характериз

овать учёбу 

как 

основной 

труд 

школьника. 

Опираясь 

на 

примеры из 

художестве

нных 

произведен
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ий, вы-

являть 

позитивны

е 

результаты 

учения. 

 С опорой 

на конкрет-

ные 

примеры 

характе-

ризовать 

значение 

самообразов

ания для 

человека.Оц

енивать 

собственное 

умение 

учиться и 

возможност

и его 

развития. 

 

14 Одноклассни

ки, 

  Комбин

ированн

Человек в 

малой 

Определение 

понятия «малая 

Осознавать 

значимость 

Использоват

ь причинно – 

Характериз

овать 
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сверстники, 

друзья. 

ый/ 

Фронтал

ьный  

группе. 

Ученический 

коллектив, 

группа 

сверстников. 

Отношения 

младшего 

подростка с 

одноклассни

ками, 

друзьями. 

Дружный 

класс. 

группа» и его 

признаков. 

Исследование 

примеров 

взаимодействия 

младших 

подростков с 

одноклассниками, 

друзьями. Работа с 

текстом учебника 

по заданиям. 

Составление 

рассказа 

«Дружный класс». 

возраста 

человека в 

обществе и 

оценивать с 

нравственных 

позиций своё 

отношение к 

сверстникам, 

одноклассник

ам, друзьям. 

следственны

й анализ, 

формулирова

ть выводы. 

Работать в 

группе: 

учитывать 

различные 

мнения, 

вырабатыват

ь навыки 

сотрудничест

ва. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Использоват

ь материал 

учебника и 

дополнитель

ную 

понятие 

«малая 

группа». 

Использова

ть 

элементы 

причинно-

следственн

ого анализа 

при 

характерис

тике 

социальны

х связей 

младшего 

подростка 

с 

одноклассн

иками, 

сверстника

ми, 

друзьями. 

Иллюстрир

овать 

примерами 

значимость 
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литературу 

для 

составления 

рассказа, 

подготовки 

сообщения 

по теме 

урока. 

товарищес

кой под-

держки 

сверстнико

в для 

человека. 

Оценивать 

собственно

е умение 

общаться с 

одноклассн

иками и 

друзьями 

 

15 Практикум 

по теме 

«Школа». 

Школа в 

жизни 

человека  и 

общества. 

  Повт. 

обобщающ

ий / 

Тест  

Защита 

проектов  

Школа – 

центральное 

звено 

современной 

системы 

образования. 

Значение 

школьного 

учения.  

Исследование 

примеров 

взаимодействия 

младших 

подростков с 

одноклассниками, 

друзьями. Работа с 

текстом учебника 

по заданиям. 

Составление 

рассказа 

«Дружный 

Формировани

е  

положительно

го  отношения 

ко всем  

видам 

деятельности. 

Формировани

е понимания, 

что деятель-

ность 

способствует 

Использоват

ь причинно – 

следственны

й анализ, 

формулирова

ть выводы. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

Характериз

овать 

основные 

положения 

раздела. 

Систематиз

ировать 

информаци

ю о роли 

образования 

в жизни 

человека. 
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класс».Работа с 

текстом учебника 

по заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

развитию  

таких качеств 

личности, как 

целеустремле

нность и 

упорство. 

Понимать, что 

результат 

деятель-ности 

влияет на 

развитие 

человека, его 

положение в 

обществе и на 

самооценку. 

ходе 

рефлексии. 

Самостоятел

ьно строить 

рассказ на 

основе 

разных 

источников 

информации

, работать с 

учебной и 

дополнитель

ной 

литературой

, обобщать 

отдельные 

факты. 

Характериз

овать учебу 

как 

основной 

труд 

школьника., 

понимать 

важность 

учения и 

самообразов

ания.  

Иллюстрир

овать 

примерами 

значимость 

дружеской 

поддержки 

сверстников 

для 

человека.  

 Тема 4.  

Труд 

5       

16 Труд – 

основа 

жизни. 

  Комбин

ированн

ый / 

Фронтал

Содержание 

и сложность 

труда. Труд 

как основной 

Определение 

понятия «труд». 

Выявление 

особенностей 

Понимать, что 

трудовая 

деятельность  

важна не 

Работать в 

группе: 

учитывать 

различные 

Объяснять 

значение 

трудовой 

деятельнос
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ьный  вид 

деятельност

и человека. 

Как 

создаются 

материальны

е блага.  

труда как одного 

из видов 

человеческой 

деятельности. 

Рассмотрение 

процесса создания 

материальных 

благ. Работа с 

текстом учебника 

по заданиям;  

только для 

достижения 

личного 

успеха, но и 

для процве-

тания всей 

страны в 

будущем. 

мнения, 

вырабатыват

ь навыки 

сотрудничест

ва. Работать 

с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнять 

проблемные 

заданий, 

моделироват

ь ситуации. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

ти для 

личности и 

общества. 

Характериз

овать 

особенност

и труда как 

одного из 

основных 

видов 

деятельнос

ти 

человека 

 

17 Труд в 

современно

й 

экономике. 

  Комбин

ированн

ый 

Защита 

сообщен

Результаты 

труда. 

Заработная 

плата. Труд – 

условие 

Определение 

понятий 

«результат труда», 

«заработная 

плата», 

Понимать, что 

трудовая 

деятельность  

важна не 

только для 

Работать в 

группе: 

учитывать 

различные 

мнения, 

Объяснять 

понятия 

«благотвор

ительность

» и 
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ий  благополучно

й жизни. 

Благотворите

льность и 

меценатство. 

«благотворительно

сть» и 

«меценатство». 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

достижения 

личного 

успеха, но и 

для процве-

тания всей 

страны в 

будущем. 

вырабатыват

ь навыки 

сотрудничест

ва. Работать 

с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнять 

проблемные 

заданий, 

моделироват

ь ситуации. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии.. 

«меценатст

во», 

приводить 

примеры 

из жизни. 

Объяснять 

значение 

трудовой 

деятельнос

ти для 

личности и 

общества. 

Определят

ь 

собственно

е 

отношение 

к 

различным 

средствам 

достижени

я успеха в 

труде. 

 

18 Труд и 

творчество. 

  Комбин

ированн

Ремесло. 

Признаки 

Определение 

понятий 

Понимать, что 

трудовая 

Работать в 

группе: 

Различать 

творчество 
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ый / 

Фронтал

ьный  

мастерства. 

Творческий 

труд. 

«ремесло», 

«мастерство», 

«творчество». 

Выявление 

признаков 

мастерства. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

деятельность  

важна не 

только для 

достижения 

личного 

успеха, но и 

для процве-

тания всей 

страны в 

будущем. 

учитывать 

различные 

мнения, 

вырабатыват

ь навыки 

сотрудничест

ва. Работать 

с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнять 

проблемные 

заданий, 

моделироват

ь ситуации. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

и ремесло. 

Раскрыват

ь признаки 

мастерства 

на 

примерах 

творений 

известных 

мастеров 

 

19 Творчество 

в искусстве. 

  Комбин

ированн

ый/ 

Творения 

известных 

мастеров. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; работа с 

Понимать, что 

трудовая 

деятельность  

Работать с 

текстом 

учебника по 

Различать 

творчество 

и ремесло. 
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Словарн

ый 

диктант  

иллюстрациями, 

составление 

описания по 

иллюстрациям. 

важна не 

только для 

достижения 

личного 

успеха, но и 

для процве-

тания всей 

страны в 

будущем. 

заданиям; 

выполнять 

проблемные 

заданий, 

моделироват

ь ситуации. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Раскрывать 

признаки 

мастерства 

на 

примерах 

творений 

известных 

мастеров 

 

20 Практикум 

по теме 

«Труд». 

Каким 

бывает труд 

человека. 

Труд и его 

оценка. 

  Повт. 

обобщающ

ий / 

Защита 

проекто

в  

Виды труда. 

Значение 

труда 

каждого 

человека для 

общества. 

Составление 

перечня «Виды 

труда» и их 

краткая 

характеристика. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

Понимать, что 

трудовая 

деятельность  

важна не 

только для 

достижения 

личного 

успеха, но и 

для процве-

тания всей 

страны в 

будущем. 

Использоват

ь причинно – 

следственны

й анализ, 

формулирова

ть выводы. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

Характериз

овать 

основные 

положения 

раздела. 

Характериз

овать труд 

как вид 

человеческо

й 

деятельност

и. 
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ситуаций и их 

анализ. 

Формировани

е 

уважительног

о отношения к 

людям, 

проявляющим 

трудолюбие, 

ответственнос

ть. 

ходе 

рефлексии.  

Определять 

значение 

труда в 

жизни 

человека. 

 Оценивать 

собственное 

творчество. 

Уметь 

презентоват

ь 

результаты 

своего 

труда. 

Уметь на 

примерах 

иллюстриро

вать 

проявление 

творчества. 

 Тема 5. 

Родина 

10       

21 Наша 

Родина – 

Россия. 

  Изучени

е нового 

материал

а 

Основы 

государствен

ного 

устройства 

Определение 

главных 

характеристик 

государственного 

Осознавать 

себя 

гражданином 

России быть 

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям; 

Характериз

овать 

понятие 

«Родина». 
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/Фронтал

ьный  

России.  

Функции 

русского 

языка как 

государствен

ного. 

  

устройства 

России. Работа с 

текстом учебника 

по заданиям; 

работа с текстом 

Конституции РФ. 

патриотом 

своей страны.  

Понимать 

важность 

правового 

взаимодейств

ия людей. 

выполнять 

проблемные 

заданий, 

моделироват

ь ситуации. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Объяснять, 

что оно 

значит для 

человека. 

Рассказать 

о своей 

стране — 

Родине. 

Объяснять, 

почему 

люди 

любят 

свою 

Отчизну. 

Объяснять 

значение 

русского 

языка как 

государств

енного. 

22 Россия – 

федеративн

ое  

государство

. 

  Тест  Особенности 

России как 

федеративно

го 

государства. 

Субъект 

Определение 

понятия «субъект 

федерации». 

Знакомство с 

видами субъектов 

федерации. 

Осознавать 

себя 

гражданином 

России быть 

патриотом 

своей страны.  

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнять 

проблемные 

Объяснять 

смысл 

понятия 

«субъект 

РФ». Знать 

и называть 
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федерации – 

Челябинская 

область. 

Определение 

главных 

характеристик 

Челябинской 

области как 

субъекта 

федерации.  

Понимать 

важность 

правового 

взаимодейств

ия людей. 

заданий, 

моделироват

ь ситуации. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

статус 

субъекта, в 

котором 

находится 

школа. 

Характериз

овать 

особенност

и России 

как 

многонаци

ональ-ного 

государств

а.  

23 Государстве

нные 

символы 

России: 

герб,  флаги 

гимн. 

Государстве

нные 

праздники 

   

Комбини

рованны

й / 

Фронтал

ьный  

История 

государствен

ных 

символов 

России: герб, 

флаг, гимн. 

Даты 

государствен

ных 

праздников 

России 

Определение 

понятия 

«государственный 

символ 

государства». 

Изучение истории 

появления 

государственных 

символов России: 

герба и флага. 

Знакомство с 

перечнем дат 

Осознавать 

себя 

гражданином 

России быть 

патриотом 

своей страны.  

Понимать 

важность 

правового 

взаимодейств

ия людей. 

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнять 

проблемные 

заданий, 

моделироват

ь ситуации. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

Объяснять 

смысл 

понятия 

«государств

ен-ные 

символы», 

для чего 

они нужны. 

Рассказыват

ь, когда 

применяютс

я 
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государственных 

праздников и 

историей их 

появления. 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

государстве

нные 

символы. 

Рассказыват

ь историю 

российского 

герба и 

флага. 

Описывать 

государст-

венный 

герб. 

Описывать 

государстве

нный флаг, 

над какими 

зданиями он 

поднят 

постоянно. 

Объяснять, 

когда и 

почему 

были 

приняты 

Федеральн

ые законы 
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о 

государств

енных 

символах 

России. 

24 Гражданин 

России. 

  Комбини

рованны

й/  

Фронтал

ьный  

Кто является 

гражданино

м 

государства.  

Гражданстве

нность – 

важное 

качество 

каждого 

человека. 

Определение  

смысла понятия 

«гражданин». 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций (кто 

такой гражданин, 

что такое 

гражданственност

ь) и их анализ 

Осознавать 

себя 

гражданином 

России быть 

патриотом 

своей страны.  

Понимать 

важность 

правового 

взаимодейств

ия людей. 

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнять 

проблемные 

заданий, 

моделироват

ь ситуации. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Объяснять 

и 

конкретизи

ровать 

примерами 

смысл 

понятия 

«граждани

н», 

«гражданст

венность». 

Называть и 

иллюстрир

овать 

примерами 

основные 

права 

граждан 

РФ. 

Называть 

основные 
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обязанност

и граждан 

РФ. 

 

25 Права и 

обязанности 

граждан 

РФ. 

  Комбини

рованны

й / 

Тест  

Права 

граждан в 

соответствии 

с Основным 

законом 

страны – 

Конституцие

й РФ. 

Основные 

обязанности 

граждан РФ. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Осознавать 

себя 

гражданином 

России быть 

патриотом 

своей страны.  

Понимать 

важность 

правового 

взаимодейств

ия людей. 

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнять 

проблемные 

заданий, 

моделироват

ь ситуации. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Объяснять 

и 

конкретизи

ровать 

примерами 

смысл 

понятия 

«граждани

н». 

Называть и 

иллюстрир

овать 

примерами 

основные 

права 

граждан 

РФ. 

Называть 

основные 

обязанност

и граждан 

РФ, 
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иллюстрир

овать 

примерами 

их 

исполнени

е. 

 

26 Мы – 

многона-

циональный 

народ. 

  Комбини

рованны

й/ 

Защита 

реферато

в  

Россия – 

многонацион

альное 

государство. 

Национальн

ость 

человека. 

Межнациона

льные 

отношения. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

Осознавать 

себя 

гражданином 

России быть 

патриотом 

своей страны.  

Понимать 

важность 

правового 

взаимодейств

ия людей. 

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнять 

проблемные 

заданий, 

моделироват

ь ситуации. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Знать, как 

называется 

наша 

страна. 

Рассказыва

ть о 

главном 

богатстве 

нашей 

страны — 

ее народе. 

Характери

зовать 

Россию 

как 

многонаци

ональное 

государств

о. 
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Раскрыват

ь 

особеннос

ти 

многонаци

онального 

государств

а. 

Перечисля

ть, какие 

народы 

проживаю

т в нашей 

стране, как 

они 

называютс

я все 

вместе 

27 Многонацио

-нальная 

культура 

России.  

  Комбини

рованны

й / 

Защита 

реферато

в  

Народы 

России – 

одна семья. 

Многонацио

нальная 

культура 

России.   

Определение 

понятий народ, 

народность, 

национальная 

культура. 

Рассмотрение 

примеров 

проявления 

Осознавать 

себя 

гражданином 

России быть 

патриотом 

своей страны.  

Понимать 

важность 

Работать с 

текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнять 

проблемные 

заданий, 

моделироват

Давать 

определени

я понятиям 

«толерантн

ость», 

«националь

ность», 

выявлять 
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национальной 

культуры, 

примеров 

взаимодействия 

разных 

национальных 

культур. 

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

правового 

взаимодейств

ия людей. 

Оценивать 

собственные 

действия и 

отношения с 

людьми с 

позиции 

толерантности

. 

 

ь ситуации. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

характерны

е черты и 

признаки 

понятий, 

характеризо

вать и 

подтвержда

ть 

примерами 

этнические 

и 

национальн

ые 

различия, 

показывать 

на 

конкретных 

примерах 

толерантног

о 

отношения 

к людям 

разных 

национальн

остей. 

28 Практикум   Повт. Примеры Рассмотрение  Осознавать Самостоятел Приводить  
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по теме 

«Родина». 

Честь 

Российского 

флага. 

 

Обобщающ

ий /  
Защита 

проектов  

проявлений 

патриотизма, 

добросовест

ного 

выполнения 

гражданских 

обязанносте

й, 

гражданстве

нности.  

примеров 

проявлений 

патриотизма, 

добросовестного 

выполнения 

гражданских 

обязанностей, 

гражданственност

и. Работа с 

текстом учебника 

по заданиям.  

себя 

гражданином 

России быть 

патриотом 

своей страны.  

Понимать 

важность 

правового 

взаимодейств

ия людей. 

Оценивать 

собственные 

действия и 

отношения с 

людьми с 

позиции 

толерантности

. 

 

ьно строить 

рассказ на 

основе 

разных 

источников 

информации

, работать с 

учебной и 

дополнитель

ной 

литературой

, обобщать 

отдельные 

факты. 

примеры 

проявлений 

патриотизм

а, 

добросовес

тного 

выполнения 

граждански

х 

обязанносте

й, 

гражданств

енности.  

29 Практикум 

по теме 

«Родина». 

Толерантност

ь – уважение 

людей любой 

национальнос

  Повт. 

обобщающ

ий / 

Тест  

Межнационал

ьные 

отношения. 

Толерантност

ь – уважение 

людей любой 

национальнос

Исследование 

примеров 

взаимодействия 

разных народов на 

территории 

России. Работа с 

текстом учебника 

Формировани

е толе-

рантного 

отношения к 

людям разных 

национальнос

тей, 

Использоват

ь причинно – 

следственны

й анализ, 

формулирова

ть выводы. 

Осуществлят

Давать 

определени

я понятиям 

«толерантн

ость», 

«националь

ность», 
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ти 

 

ти. 

 

по заданиям. 

Составление 

рассказа «Моё 

понимание 

толерантности»  

Работа с текстом 

учебника по 

заданиям; 

выполнение 

проблемных 

заданий, 

моделирование 

ситуаций и их 

анализ.  

проживающих 

в нашей 

стране, для 

поддержания 

гражданского 

мира в 

России, для ее 

развития и 

процветания. 

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Самостоятел

ьно строить 

рассказ на 

основе 

разных 

источников 

информации

, работать с 

учебной и 

дополнитель

ной 

литературой

, обобщать 

отдельные 

факты. 

выявлять 

характерны

е черты и 

признаки 

понятий, 

характеризо

вать и 

подтвержда

ть 

примерами 

этнические 

и 

национальн

ые 

различия, 

показывать 

на 

конкретных 

примерах 

толерантно

го 

отношения 

к людям 

разных 

национальн

остей. 
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Использова

ть 

дополнител

ьные 

источники 

информаци

и для 

создания 

коротких 

информаци

онных 

материалов, 

посвящённ

ых данной 

тематике. 

Составлять 

собственны

е 

информаци

онные 

материалы 

о Москве – 

столице 

России. 

 №6 

РН и ЭО  

4        
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30 РН и ЭО  

Верхнеурал

ьский район 

– моя малая 

Родина 

  Изуч. 

Нового 

материал

а/ 

Фронталь

ный  

Территориал

ьное 

расположени

е 

Верхнейраль

ского 

района. 

Достоприме

чательности 

района.   

Определить место 

нахождения 

Верхнеуральского 

района. 

Исследовать 

местность района.    

Формировани

е толе-

рантного 

отношения к 

людям разных 

национальнос

тей, 

проживающих 

в районе, для 

ее развития и 

процветания. 

Работать с 

презентацией

; 

выполнять 

проблемные 

заданий, 

моделироват

ь ситуации. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Характеризо

вать 

понятия 

«округ, 

область, 

район». 

Объяснять, 

что они 

значат для 

человека. 

Рассказать о 

районе и его 

достоприме

чательностя

х . 

Объяснять, 

почему 

люди любят 

свою малую 

родину.  

РН и 

ЭО  

Верхн

еураль

ский 

район 

– моя 

малая 

Родин

а 

31 РН и ЭО 

Мой 

населенный 

пункт.  

  Комбини

рованный

/ 

Фронталь

ный  

Территориал

ьное 

расположени

е .  

Определить место 

нахождения 

Исследовать 

местность ..    

Формировани

е толе-

рантного 

отношения к 

людям разных 

Работать с 

презентацией

; 

выполнять 

проблемные 

Характеризо

вать понятия 

«поселок», 

«Односельча

не». 

РН и 

ЭО 

Мой 

населе

нный 
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национальнос

тей, 

проживающих 

в п. 

Смеловский 

заданий, 

моделироват

ь ситуации. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Рассказать 

историю 

поселка.  

пункт.  

32 РН и ЭО  

Символика 
Челябинской 

области 

  Комбини

рованный

/ 

Защита 

презента

ций  

История 

символики 
Челябинской 

области: герб, 

флаг, гимн.  

Определение 

понятия 

«символика» 

Изучение истории 

появления герба, 

флага и гимна 

Челябинской области.  

Осознавать 

себя 

патриотом 

своей страны.  

Понимать 

важность 

правового 

взаимодейств

ия людей. 

Работать 

презентацией

; выполнять 

проблемные 

заданий, 

моделироват

ь ситуации. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Объяснять 

смысл 

понятия 

«символы», 

для чего они 

нужны. 

Рассказывать

, когда 

применяются 

символы. 

Рассказывать 

историю 

герба, флага 

и гимна 

Челябинской 

РН и 

ЭО  
Симво

лика 
Челяби

нской 

области 
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области. 

 

33 РН и ЭО  
Челябинска

я область - 

дружная 

семья всех 

народов 

  Комбини

рованный

/ 

Фронталь

ный  

Многонацио

нальная 

культура 

Челябинской 

области . 

Определение 

понятий народ, 

народность, 

национальная 

культура. 

Рассмотрение 

примеров 

проявления 

национальной 

культуры, 

примеров 

взаимодействия 

разных 

национальных 

культур. 

. 

Оценивать 

собственные 

действия и 

отношения с 

людьми с 

позиции 

толерантности

. 

 

Работать с 

презентацией

; выполнять 

проблемные 

заданий, 

моделироват

ь ситуации. 

Осуществлят

ь  контроль  

и оценку 

своей 

деятельности 

на уроке в 

ходе 

рефлексии. 

Давать 

определения 

понятиям 

«толерантнос

ть», 

«национальн

ость», 

выявлять 

характерные 

черты и 

признаки 

понятий, 

характеризов

ать и 

подтверждать 

примерами 

этнические и 

национальны

е различия, 

показывать 

на 

конкретных 

примерах 

толерантного 

РН и 

ЭО  
Челяби

нская 

область 

- 

дружна

я семья 

всех 

народов 
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отношения к 

людям 

разных 

национальнос

тей. 

34 

 
Итоговое 

повторение 

и 

обобщение 

по тебе 

«Человек» 

  Повт. 

обобщающи

й / 

Тест  

 Обобщение и 

повторение 

полученных 

знаний и умений. 

Формировани

е гражданской 

ответственнос

ти; 

дружеских 

отношений 

между 

людьми 

разных 

национальнос

тей. 

Определение 

собственного 

отношения к 

явлениям 

современной 

жизни. 

Воспитание 

ценностных 

ориентиров, 

основанных 

Ис-

пользовать 

ранее 

изученный 

материал для 

решения по-

знавательны

х задач. 

Овладение 

различны-ми 

видами 

публичных 

выступлений  

и следовании 

этическим 

нормам и 

правилам 

ведения 

диалога; 

умение 

выполнять 

Знать 

основные  

положения 

курса.  
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на идеях 

патриотизма, 

любви и 

уважения к 

Отечеству. 

познавательн

ые и 

практические 

задания, в 

том числе с 

исполь-

зованием 

проектной 

деятельности 

на уроках и в 

доступной 

социальной 

практике. 
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Требования к уровню достижений учащихся 5-х  классов на конец учебного года 

      Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,  компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами деятельности  значимо для социализации, 

мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и быть востребованными        в жизни. 

     Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов деятельности, приобретённых 

в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных качеств и свойств учащихся. 

    Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем   в  общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, благополучия и процветания своей 

страны; 

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

свободам как высшей ценности. 

   Метапредметные результаты изучения обществознания проявляются в:  

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность; 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально- философских позиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых социальных ролей; 

     умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектной деятельности. 

   Предметными результатами освоения данного курса являются: 

• относительно целостное представление о человеке; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать  

собственную точку зрения. 
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1. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика 

                                                                                       6 КЛАСС (25 ч) 

                                              ГЛАВА 1. ЧЕЛОВЕК В СОЦИАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ (12 ч) 

                                                                        1. ЧЕЛОВЕК — ЛИЧНОСТЬ (2 ч) 

Личность. Социальные параметры личности. 

Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности 

                                                                         2. ЧЕЛОВЕК ПОЗНАЁТ МИР (2 ч) 

Познание человеком мира и самого себя. 

Самосознание и самооценка. Способности человека 

Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные качества, 

выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с другими людьми. 

Приводить примеры проявления различных способностей людей 

                                                                         3. ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2 ч) 

Деятельность человека, её основные формы (труд, 

игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Знания 

и умения как условие успешной деятельности 

Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами различные мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для выявления связи 

между деятельностью и формированием личности. Выявлять условия и 

оценивать качества собственной успешной деятельности 

                                                               4. ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА (2 ч) 
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Потребности человека — биологические, 

социальные, духовные. Индивидуальный характер 

потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. 

Духовный мир ча- ловека. Мысли и чувства 

Характеризовать и иллюстрировать примерами основные потребности 

человека, показывать их индивидуальный характер. 

Описывать особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его мыслей и чувств 

                                                                          5. НА ПУТИ К ЖИЗНЕННОМУ УСПЕХУ (2 ч) 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в достижении 

успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути достижения жизненного 

успеха. 

Показывать на примерах влияние взаимопомощи в труде на его результаты. 

Находить и извлекать информацию о жизни людей, нашедших своё призвание в 

жизни и достигших успеха, из адаптированных источников различного типа 

                                                                            6. ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ (2 ч) 

                                                                         ГЛАВА 2. ЧЕЛОВЕК СРЕДИ ЛЮДЕЙ (10 ч) 

                                                                        7. МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (2 ч) 

Человек и ближайшее социальное окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. 

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. Показывать 

проявления сотрудничества и соперничества на конкретных примерах. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в 

обществе. Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание 

                                                                   8. ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ (2 ч) 

Социальные группы (большие и малые). Человек в 

малой группе. Группы формальные и 

неформальные. Лидеры. Групповые нормы 

Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы. Приводить 

примеры таких групп. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые нормы. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество людей в 
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обществе. Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и 

другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимопонимание. 

Исследовать практические ситуации, связанные с выявлением места человека в 

группе, проявлением лидерства 

                                                                        9. ОБЩЕНИЕ (2 ч) 

Общение — форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства 

общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими 

Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские отношения 

людей. 

Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили общения. 

Выявлять на основе конкретных жизненных ситуаций особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Оценивать собственное умение общаться 

                                                     10. КОНФЛИКТЫ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ (2 ч) 

Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт 

Описывать сущность и причины возникновения межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях. Объяснять, в 

чём заключается конструктивное разрешение конфликта. Иллюстрировать 

объяснение примерами. 

Выявлять и анализировать собственные типичные реакции в конфликтной 

ситуации 

                                                                 11. ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ (2 ч) 

                                                         ГЛАВА 3. НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ЖИЗНИ (4 ч) 

                                                           12. ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ (1 ч) 

Человек славен добрыми делами. Доброе — 

значит, хорошее. Мораль. Золотое правило морали. 

Учимся делать добро 

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 

                                                                         13. БУДЬ СМЕЛЫМ (1 ч) 
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Смелость. Страх — защитная реакция человека. 

Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу 

На конкретных примерах дать оценку проявлениям мужества, смелости, 

случаям преодоления людьми страха в критических и житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия 

проявлениям зла 

                                                                  14. ЧЕЛОВЕК И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ (1 ч) 

Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к 

людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке 

    Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». Давать оценку с 

позиции гуманизма конкретным поступкам людей, описанным в СМИ и иных 

информационныхисточниках. 

На примерах конкретных ситуаций оценивать проявления внимания к 

нуждающимся в нём 

                                                                   15. ПРАКТИКУМ ПО ГЛАВЕ (1 ч) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  6 КЛАСС 

 

№ 

уро

ка 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты Характеристик

а основных 

видов 

деятельности 

ученика 

Форма 

контроля 
РНЭО 

предметн

ые 

метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 пл

ан 

фак

т 

4 5 6 7 8 9  

1 Введение 

 

  Что изучает 

курс 

«Обществоз

нание».  

Структура, 

особенност

и 

содержания  

методическ

ого 

аппарата 

Получат 

первичные 

представлен

ия об 

историческо

й науке 

Познавательные: 

давать определения  

понятиям. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно 

изучать 

обществознания 

Формирование 

мотивации к 

изучению 

обществознани

ю 

Знать значение, 

использование 

термина  

«обществознание

» 

Иметь 

представление о 

связи 

обществознания  

с другими 

науками.  

беседа  
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учебника  

 

 

Глава I. Человек  в социальном измерении (11 часов) 
 

2,3 Человек – 

личность 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

  1. Что такое 

личность. 

 2.Индивиду 

альность - 

плохо или 

хорошо?   

3. Сильная 

личность - 

какая она? 

Научатся: 

понимать, 

что человек 

принадлежи

т обществу, 

живет и 

развивается 

в нем.  

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

понимать 

себя, 

анализирова

ть свои по-

ступки, 

чувства, 

состояния, 

приобре-

таемый 

опыт; 

работать в 

группах и 

парах 

Познавательные: 
выявляют особенности 

 и признаки объектов; 

приводят примеры 

в качестве 

доказательства 

выдвигаемых   

положений. 
Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 
Регулятивные: 
прогнозируют результа-

ты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

Сохраняют мо-

тивацию к учеб 

ной деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Раскрывать на 

конкретных 

примерах смысл 

понятия 

«индивидуальнос

ть». 

Использовать 
элементы 

причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных 

параметров 

личности 

Устный 

опрос+кроссв

орд, рабочая 

тетрадь 

 

4,5 Познай 

самого себя 

(комбиниро-

  1.Познание 

мира и себя 

2. Что такое 

Научатся: 

характеризо

вать свои 

Познавательные: 
устанавливают при 

чинно-следственные 

Проявляют 

заинтересован-

ность не только в 

Характеризоват

ь особенности 

познания 

Устный 

опрос+ 

рабочая 
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ванный) самосозна 

ние 

3. На что ты 

способен 

потребност

и и 

способност

и; 

проявлять 

личностные 

свойства в 

основных 

видах дея-

тельности. 

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализи-

ровать 

схемы и 

таблицы; 

высказыват

ь 

собственное 

мнение, 

суждения 

связи и зависимости 

между объектами.  
Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

личном успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; 

выражают поло-

жительное от-

ношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

понимают 

причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

человеком мира и 

самого себя. 

Оценивать 

собственные 

практические 

умения, поступки, 

моральные 

качества, 

выявлять их 

динамику. 

Сравнивать себя 

и свои качества с 

другими людьми. 

Приводить 
примеры 

проявления 

различных 

способностей 

людей 

тетрадь 

6,7 Человек и его 

деятельность 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 

  1.«Птицу 

узнают по 

полету, 

а человека 

— по 

работе». 

2. «Пчела 

Научатся: 

формироват

ь 

представлен

ие о 

деятель-

ности 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: 

Применяют пра-

вила делового 

сотрудничества; 

сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают 

собственную 

Характеризоват

ь деятельность 

человека, её 

отдельные виды. 

Описывать и 

иллюстрировать 
примерами 

 

Беседа + 

защита 

творческих 

проектов 
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мала, да и 

та 

работает». 

3. Жизнь 

человека 

многогран-

на 

(основные 

формы 

деятель-

ности 

человека) 

человека. 

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализи-

ровать 

схемы и 

таблицы; 

высказыват

ь 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цель; 

составляют план и 

последовательность 

действий 

учебную дея-

тельность; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания 

 

различные моти-

вы деятельности. 

Использовать 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа для 

выявления связи 

между 

деятельностью и 

формированием 

личности. 

Выявлять 

условия и 

оценивать 

качества 

собственной 

успешной 

деятельности 

8,9 Потребности 

человека  

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

 

  1.Какие 

бывают 

потребност

и2.Мир 

мыслей. 

3. Мир 

чувств 

Научатся: 

раскрывать 

основные 

черты 

духовного 

мира 

человека. 

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

Оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

 

Характеризоват

ь и 

иллюстрировать 
примерами 

основные по-

требности 

человека, 

показывать их 

индивидуальный 

характер. 

Описывать 
особые 

потребности 

людей с 

 

Письменный 

опрос + 

рабочая 

тетрадь 

Экономика 

и бизнес в 

Челябинск

ой области  
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ана-

лизировать 

таблицы; 

решать 

логические 

задачи; 

высказыват

ь 

собственное 

мнение, 

суждения 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

ограниченными 

возможностями. 

Исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

проявлениями 

духовного мира 

человека, его 

мыслей и чувств 

10, 

11 

На пути 

к жизнен 

ному успеху  

(комбинирова

нный) 

 

  1. 

Слагаемые 

жизненного 

успеха. 

2. Привычка 

к труду 

помогает 

успеху. 

3. 

Готовимся 

выбирать 

профессию. 

Поддержка 

близких - 

залог 

успеха. 

Выбор жиз-

ненного 

пути 

Научатся: 

определять 

понятие 

«образ 

жизни», со-

ставляющие 

жизненного 

успеха. 

Получат 

возможнос

ть 
научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализи-

ровать 

схемы и 

таблицы; 

высказыват

ь 

собственное 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

проблему урока; 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Коммуникативные: 
проявляют активность 

во взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

Определяют 

целостный, соци-

ально ориенти-

рованный взгляд 

на мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культуры и ре-

лигий 

 

Характеризоват

ь и 

конкретизирова

ть примерами 

роль труда в 

достижении 

успеха в жизни. 

Формулировать 

свою точку 

зрения на выбор 

пути достижения 

жизненного 

успеха. 

Показывать на 

примерах влияние 

взаимопомощи в 

труде на его 

результаты. 

Находить и 

извлекать 

информацию о 

жизни людей, 

 

Рабочая 

тетрадь, 

беседа 

Социальны

е 

отношения 

в 

Челябинск

ой области 
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мнение, 

суждения 

 

познавательных задач 

(задают вопросы, 

формулируют свои 

затруднения; 

предлагают помощь и 

сотрудничество) 

нашедших своё 

призвание в 

жизни и 

достигших 

успеха, из адапти-

рованных 

источников 

различного типа 

12 ПОУ по теме 

«Человек 

в социальном 

измерении» 

(обобщение 

и 

систематиза

ция знаний) 

   Научатся: 

определять, 

что такое 

деятельност

ь человека, 

его 

духовный 

мир. 

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

анализи-

ровать 

таблицы; 

решать 

логические 

задачи; 

выска-

зывать 

собственное 

мнение, 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представлениями 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

Сравнивают 

разные точки зре-

ния; оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

  

тест 
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суждения учебного материала 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

         Известные 

люди 

Челябинской 

области 
13, 

14 
Межличнос

тные 

отношения  

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

  1.Какие 

отношения 

называются 

межлич-

ностными. 

2.Чувства 

— основа 

межлично-

стных 

отношений. 

3.Виды 

межличност

ных 

отношений 

Научатся: 

определять, 

в чем 

состоят 

особенност

и 

межличност

ных 

отношений; 

анализирова

ть взаи-

моотношен

ия людей на 

конкретных 

примерах. 

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

ориентиро-

ваться на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебе; фор-

мулировать 

собственну

Познавательные: 
выявляют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе групповой работы, 

ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения.  

Регулятивные: 

прогнозируют результа-

ты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу; выра-

жают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Описывать 
межличностные 

отношения и их 

отдельные виды.  

Показывать 

проявления 

сотрудничества и 

соперничества на 

конкретных 

примерах. 

Описывать с 

опорой на 

примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество 

людей в 

обществе.  

Оценивать 
собственное 

отношение к 

людям других 

национальностей 

и другого 

мировоззрения. 

Исследовать 

практические 

ситуации, в 

Карточки, 

рабочая 

тетрадь 
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ю точку 

зрения; 

осуществ-

лять поиск 

нужной ин-

формации, 

выделять 

главное 

которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание 

15, 

16 

Человек в 

группе  

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

  1. Какие 

бывают 

группы.  

2. Группы, 

которые мы 

выбираем.  

3. Кто 

может быть 

лидером. 4. 

Что можно, 

чего нельзя 

и что за это 

бывает.  

5. О 

поощрениях 

и 

наказаниях 

6. С какой 

группой 

тебе по 

пути 

Научатся: 

определять, 

что такое 

культура 

общения 

человека; 

анализиро-

вать 

нравственну

ю и пра-

вовую 

оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществля

ть поиск 

дополнител

ьных 

сведений в 

СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказыват

ь 

собственну

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представлениями 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями; участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

распределяют обя-

занности, проявляют 

способность к взаи-

модействию. 

Регулятивные: 
учитывают ориентиры, 

данные учителем, при 

освоении нового 

Сравнивают раз-

ные точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную дея-

тельность; со-

храняют моти-

вацию к учебной 

деятельности 

 

Описывать 

большие и малые, 

формальные и 

неформальные 

группы. 

Приводить 
примеры таких 

групп. 

Характеризоват

ь и 

иллюстрировать 
примерами 

групповые 

нормы. 

Описывать с 

опорой на 

примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество 

людей в 

обществе.  

Оценивать 

собственное 

отношение к 

людям других 

Беседа, 

рабочая 

тетрадь 

Ребенок в 

школе Моя 

школа. 

Устав 

школы 
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ю точку 

зрения.  

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

осуществля

ть поиск 

нужной 

информаци

и, 

анализирова

ть объекты; 

ориентиров

аться на 

понимание 

причин 

успеха в 

учебе; 

формулиров

ать собст-

венную 

точку 

зрения; осу-

ществлять 

поиск 

нужной 

информаци

и, выделять 

главное 

учебного материала 

 

национальностей 

и другого 

мировоззрения. 

Исследовать 
практические 

ситуации, в 

которых 

проявились 

солидарность, 

толерантность, 

лояльность, 

взаимопонимание

. 

Исследовать 
практические 

ситуации, 

связанные с 

выявлением места 

человека в 

группе, 

проявлением 

лидерства 

17, 

18 

Общение 

(комбинирова

нный) 

  1.Что такое 

общение. 

2.Каковы 

Научатся: 

понимать, 

почему без 

Познавательные: 

устанавливают при-

чинно-следственные 

Проявляют заин-

тересованность не 

только в личном 

Характеризоват

ь общение как 

взаимные 

Рабочая 

терадь 
Известные 

люди 

Челябинск
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цели 

общения. 

3.Как люди 

общаются. 

4.Особенно

сти 

общения 

со 

сверстника-

ми, 

старшими и 

младшими. 

5.«Слово — 

серебро, 

молчание - 

золото» 

общения 

человек не 

может 

развиваться 

полноценно

.  

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

анализирова

ть, делать 

выводы; 

давать 

нравственну

ю и 

правовую 

оценку 

конкретных 

ситуаций; 

осуществля

ть поиск 

дополнител

ьных 

сведений в 

СМИ; 

отвечать на 

вопросы, 

высказыват

ь соб-

ственную 

точку 

зрения 

связи и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и 

способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, 

согласовывают дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

успехе, но и в 

решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи-

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

деловые и друже-

ские отношения 

людей. 

Иллюстрироват

ь с помощью 

примеров 

различные цели и 

средства 

общения. 

Сравнивать и 

сопоставлять 
различные стили 

общения.  

Выявлять на 

основе 

конкретных 

жизненных 

ситуаций 

особенности 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими. 

Оценивать 

собственное 

умение общаться 

ой области 
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19, 

20 

Конфликты в 

межличностн

ых 

отношениях  

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

  1.Как 

возникает 

межличност

ный 

конфликт. 

2. «Семь раз 

отмерь…». 

3. Как не 

проиграть в 

конфликте. 

Научатся: 

сохранять 

достоинство 

в 

конфликте.  

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

допускать 

су-

ществовани

е различных 

точек 

зрения, 

принимать 

другое 

мнение и 

позицию, 

приходить к 

общему 

решению; 

задавать 

вопросы; 

осуществля

ть поиск 

нужной 

информаци

и, выделять 

главное 

Познавательные: 
самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

цели; анализируют 

вопросы, формулируют 

ответы.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

 

Оценивают соб-

ственную учеб-

ную деятель-

ность, свои до-

стижения; ана-

лизируют и ха-

рактеризуют 

эмоциональное 

состояние и чув-

ства окружаю-

щих, строят свои 

взаимоотношения 

с их учетом 

 

Описывать 
сущность и 

причины 

возникновения 

межличностных 

конфликтов. 

Характеризоват

ь варианты 

поведения в 

конфликтных си-

туациях. 

Объяснять, в чём 

заключается 

конструктивное 

разрешение 

конфликта. 

Иллюстрироват

ь объяснение 

примерами. 

Выявлять и 

анализировать 
собственные 

типичные 

реакции в 

конфликтной 

ситуации 

Письменный 

опрос, 

рабочая 

тетрадь 

 

21 ПОУ по теме 

«Человек 

среди людей» 

  1.Презента-

ция «Как 

вести себя в 

Научатся: 

определять 

основные 

Познавательные: 
овладевают целост-

ными представлениями 

Сравнивают 

разные точки зре-

ния; оценивают 

 тест  
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(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

конфликтно

й 

ситуации». 

Практикум 

понятия к 

главе 

«Человек 

среди 

людей». 

 

о качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, для 

решения 

 

собственную 

 

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 
 

22, 

23 

Человек 

славен 

добрыми 

делами 

(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

  1.Что такое 

добро. Кого 

называют 

добрым. 

2. Доброе – 

значит 

хорошее. 

3. Главное 

правило  

доброго 

человека. 

Научатся: 

отличать 

добрые 

поступки от 

злых; 

определять 

понятия 

«нравственн

ость» и 

«безнравст-

венность». 

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

вы 

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 
ориентируются в раз-

нообразии способов 

решения познава-

тельных задач; 

выбирают наиболее эф-

фективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; задают 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

Регулятивные: 
определяют последова-

тельность 

промежуточных целей с 

учётом конечного 

Проявляют заин-

тересованность 

не только в лич-

ном успехе, но 

и в решении про-

блемных заданий 

всей группой; вы-

ражают положи 

тельное отноше-

ние к процессу 

познания; адек-

ватно понимают 

причины успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

Характеризоват

ь и 

иллюстрировать 

примерами 

проявления 

добра. 

Приводить 
примеры, 

иллюстрирующие 

золотое правило 

морали. 

Оценивать в 

модельных и 

реальных 

ситуациях 

поступки людей с 

точки зрения 

золотого правила 

морали 

Творческое 

задание 
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результата; составляют 

план и 

последовательность 

действий 

24,2

5 

Будь смелым 

(ознакомлени

е с новым 

материалом)  

  1.Что такое 

страх. 

2. Смелость 

города 

берет. 

3. Имей 

смелость 

сказать злу 

«нет». 

 

Научатся: 

определять, 

всегда ли 

страх 

является 

плохим 

качеством 

человека, 

бороться со 

своими 

страхами. 

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

решать 

логические 

задачи; 

высказыват

ь 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

Познавательные: 

выявляют особенности 

и признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве доказательства  

выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в 

ходе совместной 

работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; 

принимают другое 

мнение и позицию, 

допускают суще-

ствование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: 

прогнозируют результа-

ты уровня усвоения 

изучаемого материала; 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу по-

знания; адекватно 

понимают 

причины 

успешности / 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

 

На конкретных 

примерах дать 

оценку 

проявлениям 

мужества, 

смелости, 

случаям 

преодоления 

людьми страха в 

критических и 

житейских 

ситуациях. 

Оценивать 

предлагаемые 

ситуации, 

требующие 

личного 

противодействия 

проявлениям зла 

 

Творческое 

задание 

 

26, 

27 

Человек и 

человечность 

  1.Что такое 

гуманизм. 

Научатся: 

строить 
Познавательные: 
выбирают наиболее 

Проявляют спо-

собность к реше-

Раскрывать на 

примерах смысл 

Рабочая 

тетрадь 
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(ознакомлени

е с новым 

материалом) 

2.Прояви 

внимание к 

старикам 

свои 

взаимоотно

шения с 

другими 

людьми.  

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

 

 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей.  

нию моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в об-

щении; ориенти-

руются на их мо-

тивы и чувства, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении моральным 

нормам и 

этическим тре-

бованиям 

 

понятия 

«человечность».  

Давать оценку с 

позиции 

гуманизма 

конкретным 

поступкам людей, 

описанным в 

СМИ и иных 

информационных 

источниках. 

На примерах 

конкретных 

ситуаций 

оценивать 
проявления 

внимания к 

нуждающимся в 

нём 

28 ПОУ по теме 

«Нравственн

ые основы 

жизни» 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

  1.Устные 

задания для 

обобщения 

и систе-

матизации 

знаний по 

пройденной 

теме. 

2. 

Письменны

е задания по 

теме урока 

Научатся: 

анализирова

ть свои 

поступки и 

отношения 

к 

окружающи

м людям. 

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

работать с 

текстом 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и про-

извольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 
адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

Определяют свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную 

самооценку своей 

успешности 

 

 Тест   
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учебника; 

вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

 
Итоговое повторение (7 часов) 

 

 

29, 

30 

ПОУ по теме 

«Человек и 

общество» 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

  1. Зачетные 

вопросы. 

2. 

Практическ

ие задания 

Научатся: 

определять 

все термины 

за курс 6 

класса.  

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

Познавательные: 
самостоятельно со-

здают алгоритмы 

деятельности при ре-

шении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: 
формулируют соб-

ственное мнение и 

позицию.  

Регулятивные: 
учитывают установлен-

ные правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

вацию учения 

 Письменная 

работа 
 

31, Человек в   1.Защита Научатся: Познавательные: Проявляют доб-  Подготовка к Обобщение 
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32 системе 

общест-

венных от-

ношений 

(применение 

знаний и 

умений 

(защита 

проектов) 

индивидуал

ьных 

проектов. 

2.Обсужден

ие проектов 

определять 

все термины 

за курс 6 

класса.  

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

работать с 

текстом 

учебника; 

вы-

сказывать 

собственное 

мнение, 

суждения 

самостоятельно выде-

ляют и формулируют 

познавательную цель; 

используют общие 

приёмы решения 

поставленных задач.  

Коммуникативные: 
участвуют в коллек-

тивном обсуждении 

проблем; проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации; оценивают 

правильность 

выполнения действия 

рожелательность 

и эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им 

контрольной 

работе 
по РНЭО 

(человек, 

общество 

Уральского 

региона) 

33 Итоговая 

контрольная 

работа 

(контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений) 

  Выполнени

е тестовых 

заданий 

Научатся: 

выполнять 

контрольны

е задания по 

обществозн

анию.  

Получат 

возможнос

ть 

Познавательные: 
ставят и формулируют 

цели и проблему урока; 

осознанно и про-

извольно строят 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого 

и исследовательского 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую 

учебно-познава-

тельную моти-

 Письменная 

работа 
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научиться: 

преобразов

ывать 

извлечённу

ю инфор-

мацию в 

соответстви

и с 

заданием 

(выделять 

главное, 

сравнивать, 

выражать 

свое 

отношение) 

и 

представлят

ь её в виде 

письменног

о текста 

характера.  

Коммуникативные: 

адекватно используют 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

вацию учения 

34,3

5 

Урок-конфе-

ренция 

«Человек и 

общество»  

(обобщение и 

систематиза

ция  знаний) 

   Научатся: 

пользоватьс

я 

дополнител

ьными 

источ-

никами 

информаци

и, отбирать 

материал по 

заданной 

теме; 

подбирать 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

контролируют и 

оценивают процесс и 

результат деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении 

функций и ролей в со-

вместной деятельности.  

Регулятивные: 

Определяют свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную само-

оценку своей 

успешности 

 Защита 

проектов 
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иллюст-

ративный 

материал к 

тексту 

своего 

выступлени

я.  

Получат 

возможнос

ть 

научиться: 

публично 

выступать; 

высказыват

ь соб-

ственное 

мнение, 

суждения 

адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

  

  По окончанию изучения курса «Обществознания» ученик должен знать: 

- основные обществоведческие понятия: Общество, авторитет, герб, наследственность, государство, 

деятельность, добро, добродетель, кодекс, конституция, нравственность, образование, общение, патриотизм, 

познание, референдум, самооценка, федерация, флаг, хобби, товар, труд, сознание, семья, субъект РФ, чувство, 

экономика, эмоция, эрудиция. 
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- общее и особенное в политической жизни современной России; 

- основные задачи и исторические формы образования; 

-  основы конституционного строя Российской Федерации; 

- сущность и строение культуры; 

-.особенности подросткового возраста, важного для становления личности; 

- значение и назначение самопознания. 

  

Ученик должен уметь: 

- давать определения основным обществоведческим понятиям, выделяя их характерные признаки; 

- объяснять сущность человека; 

- уметь объяснить сущность духовной сферы жизни общества, приводя в подтверждение своих мыслей 

конкретные примеры из области науки, культуры, религии, образования; 

- объяснять сущность семьи как основной ячейки общества; 

- объяснять роль и значение школы; 

- объяснять труд как основу жизни; 

- объяснять взаимосвязь всех сфер жизни общества на конкретных примерах. 

  

Ученик должен владеть навыками: 

- конспектирования текстовой информации и выделения главного; 

- использования  дополнительных источников социальной информации (газет, журналов, 

  Интернет сети); 

- схематизации материала, либо анализа предложенной схемы; 

- правильного применения специальных терминов и объяснения понятий; 

- монологического связного воспроизведения информации; 
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- выявления сходных и отличительных черт в общественных явлениях; 

- презентации собственных суждений, сообщений. 
 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, подборка материалов 

прессы и т.п. 

1.  Социальный портрет моего сверстника. 

2.  Знай свои права (пособие для подростка). 

3.  Защита правопорядка. 

4.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

5.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

6.  Как работает современный рынок. 

7.  Здоровый образ жизни. 

8.  Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность. 

9.  Мой город — город для всех. 

10.  Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

11.  Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?). 

12.  Человек долга — кто он, каков он? 

13.  Свободное время школьника. 

Содержание программы 7 класс (35 ч) 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения 

законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 
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   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. 

Международно-правовая защита жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля 

и самовоспитание. 

   Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  

Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, влияющие на производительность 

труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  

формы предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые 

гражданам, их роль в домашнем хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы  

производства, конкуренция, спрос, предложение. экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции 

денег, бизнес, реклама. 
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Тема 3. Человек и природа (4 часа).  

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. 

Загрязнение атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности 

Экологическая мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. 

Государственный контроль. Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль (2 часа). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Резерв. (1 час) 

 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, 

подборка материалов прессы и т.п. 

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 

3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5.  Как работает современный рынок. 

6.  Человек долга — кто он, каков он? 
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 7. Многообразие юридических профессий 

8. Как стать бизнесменом 

9. Моя реклама 

10. Растения и животные Красной книги Челябинской области 

 

 

№  

п/п 

Тема урока Тип  

урока 

К-

во 

ча

со

в 

Дата Планируемые результаты Методы и 

приемы 

Оборудов

ание и 

наглядно

сть 

Домашн

ее 

задание 

РНЭО 

По 

пл. 

Фак

тич. 

Раздел 1. Человек в социальном измерении (11 часов)  

1-2 Что значит 

жить по 

правилам 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2   Предметные: научатся называть 

различные виды правил, приводить 

примеры индивидуальных и 

групповых привычек, объяснять, 

зачем в обществе приняты 

различные правила этикета 

Метапредметные:  

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Словарь 

урока, 

иллюстра

ции 

П.1, р.т.  
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Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, принимают другое 

мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, принимают 

и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

Формы: 

индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 
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3-4   Права и 

обязанности 

граждан 

комбини

рованны

й 

2   Предметные: научатся определять, 

как права человека связаны с его 

потребностями, какие группы прав 

существуют, что означает 

выражение «права человека 

закреплены в законе» 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию 

партнера, в т.ч и отличную от 

своей, согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Личностные: проявляют 

заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей группой, 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

фронтальная. 

Тест, 

схема 

«Права 

человека»

, 

«Обязанн

ости 

граждан 

РФ», гл.2 

КРФ 

П.2, р.т.  
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выражают положительное 

отношение к процессу познания. 

5 Почему важно 

соблюдать 

законы 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   Предметные: научатся определять, 

почему человеческому обществу 

нужен порядок, каковы способы 

установления порядка в обществе, в 

чем смысл справедливости, почему 

свобода не может быть 

безграничной. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют 

план и последовательность 

действий. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

фронтальная. 

Презента

ция, 

тексты 

для 

обсужден

ия, 

кроссворд 

П.3, р.т. 
Государств

енный 

Совет - 

Челябин

ской 

области 
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Личностные: применяют правила 

делового сотрудничества, 

сравнивают разные точки зрения, 

оценивают собственную учебную 

деятельность, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания. 

6-7 Защита 

Отечества 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2   Предметные: научатся определять, 

почему нужна регулярная армия, в 

чем состоит обязательная 

подготовка к военной службе, 

отличия военной службы по 

призыву от службы по контракту, 

основные обязанности 

военнослужащих, как готовить себя 

к выполнению воинского долга. 

Метапредметные: 

Познавательные: анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: самостоятельно 

формулируют цели, ставят учебную 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

Ст.59 

КРФ 

П.4, р.т.  
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задачу на основе того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще 

не известно. 

Личностные: оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои достижения, 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом. 

 

8-9 Что такое 

дисциплина 

Комбини

рованны

й 

2   Предметные: научатся определять, 

что такое дисциплина, ее виды и 

ответственность за несоблюдение. 

Метапредметные: 

Познавательные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном  материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

Методы:  

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

Презента

ция, стих-

е о 

дисципли

не 

П.5, р.т. 
Социаль

ный 

портрет 

молодеж

и 

Челябин

ской 

области 
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познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

Личностные: определяют 

целостный социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур и религий. 

10-

11 

Виновен - 

отвечай 

Комбини

рованны

й  

2   Предметные: научатся определять, 

кого называют законопослушным 

человеком, признаки 

противоправного поведения, 

особенности наказания 

несовершеннолетних 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

фронтальная. 

Тесты, 

рабочие 

тетради, 

псих.тест

ы. 

П.6, р.т. Правона

рушения 

несовер

шенноле

тних в 

Челябин

ской 

области 
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полученную ранее, для решения 

учебной задачи.  

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном решении 

проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем при 

изучении материала.  

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности. 

12-

13 

Кто стоит на 

страже закона 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2   Предметные: научатся определять, 

какие задачи  стоят перед 

сотрудниками правоохранительных 

органов, какие органы называют 

правоохранительными, функции 

правоохранительных органов 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

групповая, 

Презента

ция, 

сообщени

я, 

иллюстра

ции 

П.7, р.т.  
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доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе групповой 

работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии, допускают 

существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют действия по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания. 

фронтальная. 

14 Практикум по 

теме: 

«Регулирован

ие поведения 

людей в 

обществе» 

Урок 

обощени

я и 

системат

изации 

знаний 

1   Предметные: научатся работать с 

тестовыми контрольно-

измерительными материалами 

Метапредметные: 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

Методы: 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

фронтальная. 

Презента

ция, 

рабочие 

тетради, 

тест 

Повт. 

П.1-7 

 



108 

 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

проблемной задачи. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия, 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного 

материала. 

Личностные: сравнивают разные 

т.з., оценивают собственную 

учебную деятельность, сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности. 

Раздел 2. Человек в экономических отношениях (14 часов)  

15-

16 

Экономика и 

ее основные 

участники 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2   Предметные: научатся определять, 

как экономика служит людям, какая 

форма хозяйствования наиболее 

успешно решает цели экономики, 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

Тексты 

для 

анализа, 

словари 

П.8, р.т.  
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как взаимодействуют основные 

участники экономики. 

Метапредметные: 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют цель, 

планируют деятельность по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Личностные: проявляют 

заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей группой, 

выражают положительное 

отношение к процессу познания, 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 
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17-

18 

Золотые руки 

работника 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

2   Предметные: научатся определять, 

из чего складывается мастерство 

работника, чем определяется размер 

заработной платы. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном решении проблем; 

обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно. 

Личностные: оценивают 

способную учебную деятельность, 

свои достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное 

состояние и чувства окружающих, 

строят свои взаимоотношения с их 

учётом. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

карточки 

с 

ситуация

ми, 

извлечени

я из ТК 

РФ 

П.9, р.т. 
Учебные 

заведени

я 

Челябин

ской 

области 
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19-

20 

Производство

: затраты, 

выручка, 

прибыль 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

1   Предметные: научатся определять, 

какова роль разделения труда в 

развитии производства, что такое 

прибыль, виды затрат. 

Метапредметные: 

Познавательные: привлекают 

информацию, полученную ранее, 

для решения учебных задач. 

Коммуникативные: обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, распределяют 

обязанности в группе, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют цели и 

способы взаимодействия. 

Личностные: сравнивают разные 

т.з., оценивают собственную 

учебную деятельность, сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

Тесты, 

индивид. 

Задания, 

презентац

ия 

 П.10, р.т 

21- Виды и Урок 2   Предметные: научатся определять, Методы: Схемы П.11,  
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22 формы 

бизнеса 

усвоения 

новых 

знаний 

в каких формах можно 

организовать бизнес, каковы виды 

бизнеса, роль бизнеса в экономике 

Метапредметные: 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: распределяют 

функции и роли в совместной 

деятельности, задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и последовательность 

действий. 

Личностные: проявляют 

заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении 

проблемных заданий всей группой, 

выражают положительное 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная. 

«Виды и 

формы 

бизнеса» 

р.т. 



113 

 

отношение к процессу познания, 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

23-

24 

Обмен, 

торговля, 

реклама 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

/комбини

рованны

й 

2   Предметные: научатся определять, 

как обмен решает задачи 

экономики, что необходимо для 

выгодного обмена, зачем люди и 

страны ведут торговлю, для чего 

нужна реклама товаров и услуг 

Метапредметные: 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки объектов, 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии, принимают 

другое мнение и позицию, 

допускают существование других 

т.з. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный

, практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

рекламны

е плакаты 

П.12, 

р.т. 
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изучаемого материала, принимают 

и сохраняют учебную задачу. 

Личностные: сохраняют 

мотивацию к учебной деятельности, 

проявляют интерес к новому 

учебному материалу, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания. 

25-

26 

Деньги и их 

функции 

Урок 

усвоения 

новых 

знаний 

/комбини

рованны

й 

2   Предметные: научатся давать 

определение понятию «деньги», 

определять их функции 

Метапредметные: 

Познавательные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный

, практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

работа в парах, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

банкноты, 

монеты 

П.13, 

р.т. 
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процесс и результат деятельности. 

Личностные: проявляют 

способность к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, 

ориентируются на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и 

этическим требованиям. 

27 Экономика 

семьи 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

1   Предметные: научатся определять, 

что такое ресурсы семьи, 

составлять бюджет семьи. 

Метапредметные: 

Познавательные: находят нужную 

социальную информацию в 

различных источниках; адекватно 

ее воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с 

решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

Методы: 

проблемного 

диалога, 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

парная, 

фронтальная. 

Рабочие 

тетради, 

притчи 

П.14, 

р.т. 
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коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане. 

Личностные: определяют свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своей 

успешности. 

28 Практикум по 

теме: 

«Человек в 

экономически

х 

отношениях» 

урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

знаний и 

умений

  

1   Предметные: научатся определять 

все термины и понятия раздела 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы  деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые 

средства. 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный

, практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

работа в парах, 

групповая, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

презентац

ия, тесты, 

карточки 

с 

ситуация

ми. 

Повт п. 

8-14 
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Личностные: выражают 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

Раздел 3. Человек и природа (4часа)  

29 Воздействие 

человека на 

природу 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

1   Предметные: научатся определять, 

что такое экологическая угроза, 

характеризовать воздействие 

человека на природу. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель; используют 

общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективом обсуждении проблем; 

проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный

, практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

работа в парах, 

групповая, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

презентац

ия, тесты, 

карточки 

с 

ситуация

ми 

П.15, р.т  
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действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации; оценивают 

правильность выполнения 

действия. 

Личностные: проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию как 

понимание чувств других людей и 

сопереживают им. 

30 Охранять 

природу – 

значит 

охранять 

жизнь 

урок 

изучения 

новых 

умений  

 

1   Предметные: научатся давать 

определение понятия 

«экологическая мораль», 

характеризовать правила 

экологической морали 

Метапредметные: 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач, осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. 

творческого и исследовательского 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный

, практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

работа в парах, 

фронтальная 

Рабочие 

тетради, 

презентац

ия, тесты, 

карточки 

с 

ситуация

ми 

П.16, р.т  
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характера. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Личностные: выражают 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

31 Закон на 

страже 

природы 

Урок 

изучения 

новых 

знаний 

1   Предметные: научатся определять, 

какие законы стоят на страже 

охраны природы 

Метапредметные: 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач, осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. 

творческого и исследовательского 

характера. 

Регулятивные: планируют свои 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

объяснительно-

иллюстративный

, практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

работа в парах, 

фронтальная 

Тематиче

ские 

презентац

ии, тесты, 

П.17, 

р.т. 
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действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. 

Личностные: выражают 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

32 Практикум по 

теме: 

«Человек и 

природа» 

урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

знаний и 

умений

  

1   Предметные: научатся 

анализировать свое отношение к 

окружающей среде 

Метапредметные: 

Познавательные: находят нужную 

социальную информацию в 

различных источниках; адекватно 

ее воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в соответствии с 

решаемой задачей. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Методы: 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

парная, 

фронтальная. 

(возможна 

экскурсия) 

Рабочие 

тетради, 

тесты, 

сообщени

я 

Повт. П. 

15-17 
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Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в т.ч. во внутреннем 

плане. 

Личностные: определяют свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своей 

успешности. 

33-

34 

Итоговое 

повторение  

урок 

системат

изации и 

обобщен

ия 

знаний и 

умений / 

урок 

контроля 

знаний и 

умений  

 

2   Предметные: научатся определять 

все термины и понятия за курс 7 

класса. 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы  деятельности 

при решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

адекватно используют речевые 

средства. 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый и итоговый контроль. 

Методы: 

практический, 

контроля. 

Формы: 

индивидуальная, 

парная, 

фронтальная. 

 

Рабочие 

тетради, 

презентац

ия, тесты, 

карточки 

с 

ситуация

ми 

Повт.   
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Личностные: выражают 

адекватное понимание причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности, устойчивую учебно-

познавательную мотивацию учения. 

35 РЕЗЕРВ 
 

1        

                                     ИТОГО       35 часов  

 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; 

основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер 

общественной жизни); 
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• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения 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; 
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. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 
1)Дидактическое и методическое обеспечение 

 

 

Дидактическое обеспечение   Методическое обеспечение  

 Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Обществознание. 5 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2012. 

 Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотеенкова. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Обществознание. 6 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение. 

 О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Обществознание. 7 класс. ФГОС» под редакцией 

Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М.: Просвещение. 

 О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Обществознание. 8 класс. ФГОС» под редакцией 

Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М.: Просвещение. 

 О.А.Котова, Т.Е. Лискова. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Обществознание. 9 класс. ФГОС» под редакцией 

Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М.: Просвещение. 
 

 «Обществознание. 5 класс. ФГОС». Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение, 2013. 

 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. 

  «Обществознание. 6 класс. ФГОС». Учебник для 

общеобразовательных организаций с приложением на 

электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. М: Просвещение. 

 Городецкая Н.И, Иванова Л.Ф., Лискова Т.Е. Поурочные 

разработки Пособие для учителей общеобразовательных 

организаций. [редакцией Городецкая Н.И, Иванова Л.Ф., 

Лискова Т.Е и др.]  М.: Просвещение, 2014. 

  «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. 

 Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. Поурочные 

разработки к учебнику «Обществознание. 7 класс. ФГОС» под 
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2)Материально-техническое обеспечение 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций. 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. 

 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. 

  «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.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. 
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№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

1. КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

1.1. Стандарт основного общего 

образования по 

обществоведению 

1 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 - 

http://standart.edu.ru/ 

 

1.2. Примерная программа 

основного общего 

образования по 

обществоведению на базовом 

уровне по обществоведению 

1 Примерная программа по обществознанию. 5-9 классы. – Примерные 

программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: проект -  М : 

Просвещение, 2011.- (Стандарты второго поколения). 

 

1.3. Авторские рабочие 

программы по курсам 

обществоведению 

1 

 

Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. – Обществознание. 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват.учреждений 

/ Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. – М.: Просвещение, 2011. 

 

http://standart.edu.ru/


127 

 

1.4. 

 

 

 

 

 

Учебник для 5 класса 

 

 

 

 

 

3 

 

Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/    

Боголюбов Л.Н.,      Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.:  

Просвещение, 2014          

 

1.5. Учебник для 6 класса 

 

1 Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразоват. учреждений/    

Боголюбов Л.Н.,      Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. – М.:  

Просвещение, 2014          
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1.9. Научная, научно-популярная, 

художественная общественно-

политическая и историческая  

литература. 

1 

 

Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. 

Д. Губин. — М., 2008. 

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - 

СПб., 2001. 

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. 

— СПб., 2001. 

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов 

средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004. 

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, 

Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. 

Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: 

учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008. 
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1.10 Справочные пособия 

(энциклопедии, словари по 

экономике, праву, 

социологии, философии, 

политологии, демографии, 

социальной психологии). 

1 

 

 

1.11. Книга для учителя 

обществознания 

(раскрывающая научное 

содержание основных 

проблем и тем курса) 

1 

 

 

 

 

 

 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы по Челябинской 

области 

4 

 

 

2.2 Комплект 

«Государственные символы 

Российской Федерации» 

1 

 

 

3. КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1. Нетбук ASUS 1 
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3.2 Мультимедиа проектор 1  

3.3 Экран 1  

3.4 Колонки 1  

Технические средства обучения. 
4.1 ученические столы и стулья, ,; по количеству 

учащихся 

 

4.2 учительский стол 2  

4.3 шкафы для хранения 

учебников дидактических 

материалов, пособий и пр. 

4  

4.4 Настенная классная магнитная 

доска  

1  

    

 
Информационно-коммуникационные средства 

 

Видеофильмы   Электронные образовательные ресурсы   Ресурсы Интернета  

  ГИА 2014. Обществознание. Типовые 

тестовые задания. Лабезникова 

А.Ю. (2014, 144с.) 

 ГИА 2014. Обществознание. Сборник 

заданий.  Кишенкова О.В. (2013, 176с.) 

 ГИА 2013. Обществознание. 9 класс. 

1. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodma

ter.html 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи 

журнала "Преподавание истории и 

обществознания в школе", посвященные 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc189.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc189.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc189.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc190.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc190.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc122.htm
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html
http://socio.rin.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri
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Типовые тестовые 

задания.  Лабезникова А.Ю., Котова 

О.А. (2013, 144с.) 

 ГИА 2013. Обществознание.  Котова 

О.А., Лискова Т.Е. (2013, 128с.) 

 ГИА 2013. Обществознание. 25 

вариантов типовых тестовых заданий 

заданий + 50 дополнительных заданий 

части З (С). Лазебникова А.Ю., Котова 

О.А., Калачёва Е.Н. (2013, 256с.) 

 ГИА 2013. Практикум по 

обществознанию. Подготовка к 

выполнению заданий уровня В и 

С. Калачева Е.Н. (2013, 112с.)  

 ГИА 2013. Обществознание. 

Тренировочные задания. Кишенкова 

О.В. (2012, 80с.) 

 ГИА 2013. Обществознание. 

Тематические тренировочные задания. 

9 класс.  Кишенкова О.В. (2012, 256с.) 

 ГИА. Обществознание. Полный курс 

А, В, С. Самостоятельная подготовка к 

ГИА. Калачева Е.Н. (2013, 288с.)  

 Обществознание. 9 класс. 

Тематические тесты для подготовки к 

ГИА-9. Базовый, повышенный, 

высокий уровни. Чернышева О.А. и 

др. (2012, 304с.) 

 Обществознание: 300 учебно-

тренировочных заданий для 

вопросам методики преподавания. 

4. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных ресурсов 

5. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

6. http://www.alleng.ru/edu/social1.htm - электронные 

версии книги др. методической литературы 
7. http://www.rsnet.ru — Официальная Россия 

(сервер органов государственной власти 

Российской Федерации). 

8. http://president.kremlin.ru — Президент 

Российской Федерации. 

9. http://www.rsnet.ru — Судебная власть 

Российской Федерации. 

10. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — 

Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

11. http://socionet.ru — Соционет: информационное 

пространство по общественным наукам. 

12. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО 

«Информация для всех» в России. 

13. http://www.gks.ru — Федеральная служба 

государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

14. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc122.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc122.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc122.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc131.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc131.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc146.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc146.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc146.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc146.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc146.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc158.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc158.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc158.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc158.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc191.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc191.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc191.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc171.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc171.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc171.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc159.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc159.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc159.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc169.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc169.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc169.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc169.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc169.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc165.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc165.htm
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social1.htm
http://www.rsnet.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
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подготовки к ГИА. Баранов П.А. (2012, 

96с.)  

 ГИА 2012. Обществознание. Типовые 

экзаменационные варианты: 10 

вариантов. Под ред. Лазебниковой 

А.Ю. (2011, 112с.) 

 ГИА 2012. Обществознание. 9 класс. 

Типовые тестовые 

задания.  Лабезникова А.Ю., Котова 

О.А. (2012, 144с.) 

 ГИА 2012. Обществознание. 

Тренировочные варианты 

экзаменационных работ. Котова О.А., 

Лискова Т.Е. (2011, 80с.)  

 ГИА 2012. Обществознание.  Котова 

О.А., Лискова Т.Е. (2012, 240с.) 

 ГИА 2012. Обществознание. 

Контрольные тренировочные 

материалы.  Воронцов А.В. и др. (2012, 

131с.)  

 ГИА. Обществознание: комплексная 

подготовка.  Маркин С.А. (2012, 176с.)  

 Обществознание. Справочник для 

подготовки к ГИА-9 и ЕГЭ. 8-11 

классы. Зарубин В.Г. и др. (2011, 

464с.)  

 ГИА. Обществознание. 

Самостоятельная подготовка к ГИА. 

Универсальные материалы. Калачева 

Е.Н. (2011, 288с.) 

Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. 

15. http://subscribe.ru/catalog/economics.education.ei

dos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение). 

16. http://lenta.ru — актуальные новости 

общественной жизни. http://www.fom.ru — 

Фонд общественного мнения (социологические 

исследования). 

17. http://ecsocman.edu.ru — Экономика. 

Социология. Менеджмент. Федеральный 

образовательный портал. 

18. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.htm] — 

Граждановедение. Приложение к 

«Учительской газете». 

19. http://50.economicus.ru — 50 лекций по 

микроэкономике.  

20. http://gallery.economicus.ru — Галерея 

экономистов.  

21. http://be.economicus.ru — Основы экономики. 

Вводный курс. 

22. http://www.cebe.sib.ru — Центр 

экономического и бизнес- образования: в 

помощь учителю. 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc165.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc165.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc96.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc96.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc96.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc96.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc90.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc90.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc90.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc90.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc95.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc95.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc95.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc95.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc111.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc111.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc99.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc99.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc99.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc99.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc115.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc115.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc112.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc112.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc112.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc112.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc109.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc109.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc109.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc109.htm
http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.htm
http://50.economicus.ru/
http://gallery.economicus.ru/
http://be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
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 Обществознание. Весь курс школьной 

программы в схемах и таблицах. (2007, 95с.) 

 Обществознание. Сборник олимпиадных 

заданий. 7-11 классы. Воронцов А.В., Соболева 

О.Б. (2013, 112с.) 

 Обществознание. Справочник для 

школьников. (2013, 192с.)  

 Школьный справочник по 

обществознанию. Домашек Е.В. (2011, 220с.)  

 Шпаргалки по обществознанию.  Михайлов 

Г.Н. (2012, 80с.)  

 ЕГЭ 2015. Обществознание. Типовые 

тестовые задания. Лазебникова А.Ю., 

Рутковская Е.Л. (2015, 192с.)  (1))  

 ЕГЭ 2015. Обществознание. Типовые 

тестовые задания. Лазебникова А.Ю., 

Рутковская Е.Л. (2015, 256с.)  (2) 

 ЕГЭ 2015. Обществознание. 

Экзаменационные тесты. 

Практикум. Лазебникова А.Ю., Рутковская 

Е.Л., Королькова Е.С.(2015, 96с.) 

 ЕГЭ 2015. Обществознание. 25 вариантов 

типовых тестовых заданий + 80 

дополнительных заданий части 

23. http://www.mba-start.ru — Бизнес-образование 

без границ. 

1. и 

24. http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

http://www.hro.org — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент 

России — гражданам школьного возраста. 

25. http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа 

прав человека. 

26. http://www.ombudsman.gov.ru — 

Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации: официальный сайт. 

27. http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm 

— Декларация прав школьника. 

28. http://school-sector.relarn.ru/prava — Права и 

дети в Интернете. 

29. http://www.chelt.ru — журнал «Человек и 

труд». 

http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — 

Духовная жизнь общества. 

30. http://www.countries.ru/library.htm — 

Библиотека по культурологии. 

31. http://www.russianculture.ru — Культура 

России.  

http://www.alleng.ru/d/soc/soc46.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc46.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc208.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc208.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc208.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc172.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc172.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc254.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc254.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc133.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc133.htm
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hro.org/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://school-sector.relarn.ru/prava
http://www.chelt.ru/
http://orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.russianculture.ru/
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2. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., 

Королькова Е.С. (2015, 384с.)  

 ЕГЭ 2015. Обществознание. Самое полное 

издание типовых вариантов заданий. Баранов 

П.А., Шевченко С.В. (2014, 128с.) 

  

  

32. http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и 

жизнь. Международный экологический портал. 

33. http://www.ecosystema.ru — Экологический 

центр «Экосистема». 

34. http://www.priroda.ru — Национальный портал 

«Природа России». 

35. http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» 

(демография, семейная политика). 

36. http://www.glossary.ru — Глоссарий по 

социальным наукам.  

37. http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html — 

Энциклопедии, словари, справочники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/d/soc/soc219.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc219.htm
http://www.alleng.ru/d/soc/soc219.htm
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosystema.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://ihtik.lib.ru/encycl/index.html
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Результаты – требования к уровню подготовки  в конце 5-го класса 

 

 Интеллектуально-познавательные действия: 

 Добывать и критически оценивать поступающую обществоведческую информацию; систематизировать её (обобщать, группировать, 

сравнивать факты, явления и понятия, устанавливать причинно-следственные связи) и представлять в виде текста или схемы и т.п. 

 Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

 Определять и объяснять другим людям своё отношение общественным нормам (нравственным, патриотическим общечеловеческим); 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои поступки. 

 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

Нравственно-оценочные, личностные действия: 

 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений (получение образования, контакты с органами власти, 

торговые сделки  и т.п.). 

 

Результаты – требования к уровню подготовки  в конце 6-го класса 

Интеллектуально-познавательные действия: 

 Добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности разных людей, особенностях человеческого 

общения, экономики и политики. 

 Систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) информацию об особенностях личности и поведения 

разных людей, взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике. 

 Понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  Анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

 Определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, 

основам экономического и политического устройства общества. 

 Делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных людей и отвечать за свой выбор, а так же  

моделирующих основы общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 

Нравственно-оценочные, личностные действия: 

 Решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с моральными нормами. 
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Результаты – требования  к уровню подготовки  в конце 7-го класса 

Интеллектуально-познавательные действия: 

Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в нём. 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о проблеме поиска смысла жизни; об этических понятиях «долг», 

«совесть» и др.; о структуре и правилах социальных отношений; 

 о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной принадлежности, национальному признаку, 

принадлежности к различным социальным институтам и др.); о правилах социальных отношений внутри и между частями общества; 

 о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли мировой экономики; о нормах, регулирующих гражданские 

экономические правоотношения;  

 об элементах политической системы и её устройстве в Российской Федерации; о 

 структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и ответственности несовершеннолетних; о способах изменения 

политической системы. 

Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать) и представлять её в виде 

устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в том числе с теми, кто придерживается иных 

взглядов и ценностей.  

Определять и корректно формулировать своё отношение к различным типам мировоззрения, иным способам доказательства истины, 

общепринятым нравственным нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; отстаивать свою точку 

зрения при обсуждении проблем свободы совести, нравственного выбора между долгом и эгоизмом и т.д. 

Определять и выражать своё отношение к делению общества на группы и слои, к сложившимся правилам социальных 

взаимоотношений, к справедливости устройства разных экономических систем. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем поиска смысла жизни, отношений между поколениями. 

Определять и выражать своё отношение к идее прав человека, в возможности граждан влиять на власть, к революциям и реформам 

как способам изменения общества. 

Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты прав ребёнка и прав человека в условиях существующей 

политической системы. 

Нравственно-оценочные, личностные действия: 
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Действовать в пределах норм нравственности и права. Определять свою линию поведения в ситуациях, моделирующих нравственный 

выбор между желаемым и необходимым (должным); договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты, в основе которых 

столкновение различных типов мировоззрения. 

 Выстраивать линию своего поведения в ситуациях:  

 моделирующих межличностные отношения в различных общественных группах и слоях; договариваться с людьми, предотвращать 

или преодолевать конфликты,  

 связанных с межличностными, межнациональными, классовыми и другими взаимоотношениями;  

 моделирующих экономические отношения между подростками и взрослыми. 

 нарушения прав человека, отношения граждан и органов власти. 

 

Результаты – требования  к уровню подготовки  в конце 8-го класса 

Интеллектуально-познавательные действия: 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об отличительных особенностях научного познания, научных 

критериях истинности, о значении самопознания в становлении личности (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях семьи и брака, стилях разрешения личностных, 

социальных и межнациональных конфликтов, толерантности, стратовом и гендерном делении общества (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать). 

 о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, задачах Гражданского, Трудового и Налогового кодексов РФ, 

предпринимательстве, трудовом договоре, прожиточном минимуме, безработице, профсоюзах, функциях государства в рыночной 

экономике (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных системах, правоохранительной системе, механизмах защиты 

прав человека, гражданской, административной и уголовной ответственности (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать). 

Представлять информацию  в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

Определять и объяснять своё отношение: 

 к многообразию мнений и представлений, существующих в обществе по самым разным вопросам;  

 к существующему в обществе социальному неравенству, проблеме толерантности, проблеме семьи и брака; 

 к проблеме взаимоотношений работодателей и работников (профсоюзы, зарплаты, забастовки, безработица и т.п.);  



138 

 

 к проблемам формирования правового государства и гражданского общества, к возможности осуществления демократии; 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, 

самосовершенствования личности. 

Нравственно-оценочные, личностные действия: 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

 с этикой научной дискуссии, столкновением людей с разным мировоззрением, с неприятием  общечеловеческих ценностей; 

 с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных отношениях; 

 с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье и т.п. 

 с недостатком правовой культуры, неуважением к правам человека и демократическим свободам. 

 

Результаты – требования  к уровню подготовки  в конце 9-го класса 

Интеллектуально-познавательные действия: 

Добывать и критически оценивать информацию: 

 о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных проблемах, теории исторического развития: формационной, 

цивилизационной, модернизационной (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях национальных конфликтов, особенностях юношеского возраста, 

принципах социального государства (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, ВВП, фазах экономического цикла, инфляции, 

фондовом рынке, рынке труда, прибыли, затратах, формах частного предпринимательства, структуре государственного бюджета 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

 о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, структуре публичной власти в Российской 

Федерации, политических идеологиях, партийных и избирательных системах, политических конфликтах и экстремизме (выделять 

главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

Представлять  информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

Определять и объяснять своё отношение к проблемам: 

 манипуляции общественным сознанием, глобализации и её противникам;  

  социализации молодёжи, существующим социальным конфликтам, трудностям построения социального государства; 
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 «теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных видах рынках; 

  тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических партий и идеологий, гражданского выбора. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования общечеловеческих ценностей, критерии истинности 

знания, самосовершенствования личности. 

Нравственно-оценочные, личностные действия: 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

 с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, поставляемой СМИ, с разным отношением к процессам 

исторического развития человечества; 

 с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми своего места в обществе; 

 с  рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.; 

 с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями экстремизма или авторитарных действий государственной власти. 
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Оценка проектной и исследовательской деятельности.  

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

     Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

     Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является одним из видов оценки достижения метапредметных 

результатов освоения ООП, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

      Основным объектом оценки метапредметных результатов является:      

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Критерии оценки предметных результатов. 

 При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе требований ФГОС  к 

предметным результатам учащихся, а также структурных элементов некоторых компетенций, усвоение которых считаются обязательными 

результатами обучения. 

     Оценка проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности. Индивидуальный проект целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить её результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

     При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — 

только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности 
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     Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 

     При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. 

     Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно ставить проблему и 

находить пути её решения; продемонстрировано свободное владение логическими 

операциями, навыками критического мышления, умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на этой основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, достигать более глубокого понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной деятельности. Ошибки 
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работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

 

некоторые этапы выполнялись под 

контролем и при поддержке 

руководителя. При этом проявляются 

отдельные элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, своевременно пройдены 

все необходимые этапы обсуждения и представления. 

 

Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы. 

Тема ясно определена и пояснена. Текст/сообщение хорошо структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, последовательно, аргументировано. Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает на вопросы. 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных 

умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий).  Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне; 

 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований 

для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что:  

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;  

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проекта;  

3) даны ответы на вопросы. 

   В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть 

предъявлено при поступлении в профильные классы. 

     Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить 

способность учащихся производить значимый для себя и (или) для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность 

довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

     Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале.  

     Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования. 
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     При необходимости использования аналитического подхода к описанию результатов вводятся количественные показатели, 

характеризующие полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию не должна 

превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных 

баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Критерии оценивания Эссе: 

1)  представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы;  

2)  раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или бытовом уровне, с корректным использованием или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа;  

3) аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Эссе оценивается на 4 балла, если: 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

 корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа; 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный  

социальный опыт. 

Эссе оценивается на 3 балла, если: 
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1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

2.Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

 контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не  

прослеживаются); 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный  

социальный опыт. 

Эссе оценивается на 2 балла, если: 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

2. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов; 

3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный  

социальный опыт без теоретического обоснования. 

Эссе оценивается на 1 балл, если: 

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы, проблема раскрыта на бытовом уровне;  

2. Аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы.  

Обобщая, подчеркнем три важнейших компонента оценки: 

• четко сформулированное понимание проблемы и ясно выраженное отношение к ней; 
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 логически соединенные в единое повествование термины, понятия, теоретические обобщения, относящиеся к раскрываемой 

проблеме;  

 четкая аргументация, доказывающая позицию экзаменующегося (в виде исторических фактов,  

 современных социальных процессов, конкретных случаев из вашей жизни и жизни ваших  

 близких, статистических данных и т. п.) 

 Важно связать выбранное высказывание с содержанием науки, к которой оно отнесено. Так, например, высказывания по проблеме 

неравенства людей из раздела «Социология» и «Экономика» должны раскрываться по разному. 

. 

Методические рекомендации  

Формы проектов 

Эссе , презентация , реклама , отчет , исследование , научный доклад 

Проектная деятельность 

Цель: формировать всесторонне развитую личность  

Задачи: 1.познакомить обучающихся с удивительным миром древних мифов  

2.воспитывать уважительное отношение к зарубежной культуре  

3.пополнить словарный запас учащихся 

                                                                                    Вид проекта: информационный ,практико-ориентированный, творческий или ролевой. 

Цель проекта:  
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1. Используя технологию создания учебной ситуации, формировать проектно-исследовательскую компетенцию ; 

2. Формировать навык работы с информационным пространством;  

3.Расширить знания о Древнем мире; 

4. Научить применять полученные знания на уроках истории и информатики, путем создания презентации. 

Продукт: презентация , историческая карта, эссе ,реклама , отчет , исследование , научный доклад . 

Источники информации: учебник, интернет, энциклопедии, статьи  

План работы над проектом:  

1 этап (1-2 неделя): сбор информации по теме (с указанием источников); создание первого кадра на уроке информатики (название, автор)  

2 этап(3-4 неделя): отбор и анализ информации (что надо, а что лишнее); создание второго кадра (план) на уроке информатики 

3 этап(5-6 неделя): обобщение собранного материала; создание 3-4 кадра по индивидуальному плану на уроке информатики 

4 этап(4 неделя): Оформление общей презентации (вставляем все источники в презентацию) на уроке информатики 

Презентация  

1 кадр – титульный лист (преподаватель информатики) 

2 кадр – актуальность (преподаватель истории и информатики) 

3 кадр – цель работы (преподаватель истории) 

4-18 кадр – информация учащихся 

19 кадр – список литературы и интернет-ресурсов 

В процессе работы количество кадров может изменяться. 
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    Проверочные задания, которые даются в конце 4 класса.( входной контроль в  сентябре в 5 кл). 

Содержание проверочного задания 

Цель 

1. Допиши предложение. Основной закон нашей страны 

Называть   основной закон страны 

2. Допиши предложения. 

Самый многочисленный народ России _________В России живут разные народы _____ 

3. Продолжи перечисление. 

Ребенок имеет право: носить фамилию родителей, жить и воспитываться в семье; общаться с родителями и другими родственниками 

______________________________ 

4. Напиши слова, противоположные по значению. 

Добро —_______ 

разное —_______ 

леность —___________, 

безобразность - _________ 

5. Подчеркни событие, которое произошло раньше. Куликовская битва произошла в 1380 г., а Ледовое побоище — в  1242 г. 

_______________________________ 

6. Отметь ошибки, если они есть. 

1380 г.—  это XIV век; 988 г.—  это X век;   1812 г.- 

это XVIII век;  1248 г.— это _______ век 

7. Используя карту России, напиши не менее трех названий __________________________________________ 

Задания подобного типа учитель может провести в сентябре начав работать с пятиклассниками. Это поможет ему узнать реальные 

знания и возможности учеников и педагогически целесообразно организовать учебный процесс. 

 


