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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию в 7 классе составлена на основе следую-

щих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2012 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях». 

3. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г., № 373 с изменениями от 26.11.2010 года зареги-

стрированными 04 февраля 2011 года. 

4. Основная образовательная программа основного общего образования. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

6. Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 8.05.2019 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345.  

7. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

8. Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 319 Петродворцового района Санкт-

Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

9. Авторской программе «Обществознание» Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, 

Н.И.Городецкой.  (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учеб-

ников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5 – 9 классы: пособие для учителя общеоб-

разоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.], - 

М.: Просвещение,  2014. – 63 с.). 

 

     «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 обществен-

ных 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. 

Школьный  курс «Обществознание» очень важен для формирования мировоззренческой, 

ценностно-смысловой составляющей личности обучающихся, для формирования основ 

российской гражданственности,  

      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 куль-

турного взаимодействия, становится активным гражданином.  

     Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 
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сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отноше-

ний. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социаль-

ные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; право-

вые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом со-

держания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятель-

ности, включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситу-

ации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и соци-

альной практике. 

 

      Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «Общество-

знание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика распределения в 

нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большин-

ство 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 помога-

ет им логично изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное воспита-

тельное 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 подростко-

вому 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, определяю-

щего нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

      В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширя-

ются их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за не-

которые виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом ру-

беже социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обще-

стве» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначаль-

ных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни че-

ловека и общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необхо-

димости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специаль-

ный урок посвящен необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского дол-

га.   

     Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о та-

ких 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 дела-

ется на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — 

потребителей и производителей.  
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     Кроме того, программа предполагает раскрытие основной проблематики нравственных 

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

Программа ориентирована  на УМК – «Обществознание. 7 класс» под редакцией Л.Н. Бо-

голюбова . 

 

 

Класс Название учебного 

предмета 

Программа 

(название, ав-

тор) 

Кол-во часов 

год/неделя 

Автор учебника 

7 класс Обществознание Обществознание 

Л.Н.Боголюбов 

34 ч / 1 ч.в не-

делю 

«Обществознание. 

7 класс».  

Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой 

 

 

1.2 Место учебного предмета в учебном плане. 

        Предмет «Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее коли-

чество времени на пять лет обучения составляет 170 часов. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 1 час. При  этом на долю  инвариантной  части предмета 

отводится  75% учебного времени. 

 

В случае выполнения учебного плана не в полном объёме (карантин, природные 

факторы, дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих 

программ. Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих про-

грамм указанным способом коррекции программы. 

 

1.3 Используемый учебно-методический комплекс 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. 

     В 5-6 классах, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания  

курса по обществознанию, особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию 

и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных знаний курса 

с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями 

детей и с их уже сложившимися представлениями о социальной жизни и поведении людей 

в обществе. 

     У учащихся 5—9 классов готовности к правомерному и нравственно одобряемому по-

ведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм морали и права типичных со-

циальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

     На старшей ступени основной школы помимо учебного содержания курса по обще-

ствознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются материалы электрон-

ных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. Организуется 

также изучение небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, 

начинается использование элементов проектных методик. 

     Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных техноло-

гий.  
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   Данная рабочая программа по обществознанию для основной школы призвана помочь 

выпускникам основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения обра-

зования, а также будущей профессиональной деятельности. 

      Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает опреде-

лённая оснащенность учебной деятельности источниками и учебно-познавательными  

средствами:  тексты Конституции Российской Федерации, важнейшие законодательные 

акты;  тематические таблицы и другие средства наглядности. 

     При работе с использованием новых информационных технологий привлекаются ма-

териалы Интернета, а также созданные для основной школы цифровые образовательные 

ресурсы.  

 

Для учителя: 

1. Нормативные и программные документы. Закон «Об образовании РФ». 

2. Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 классы. Стан-

дарты второго поколения. М: Просвещение, 2011. 

4. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание. 7 класс. М., «Просвещение», 2008. 

5. Боголюбов Л.Н. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И.и др. Обществоведение: человек, 

природа, общение. М., «Просвещение», 2008. 

6. Деятельность: теория, методология, проблема. М., 1990. 

7. Казначеев В.П. Проблемы человековедения. М., Новосибирск, 1997. 

8. Косарев Л.М. Социокультурный генезис науки нового времени. М., 1999. 

9. Конституция Российской Федерации: Энциклопедический словарь. М., 1995. 

10. Красин Ю.А. Взаимодействие общественных систем в целостном мире // 

11. Маркович Д.Ж. Социальная экология. М, 1996. Мещеряков Б., Мещерякова И. Введе-

ние в человекознание. М, 1994. 

12. Скворцов Л.В. Культура самосознания: Человек в поисках истины своего бытия. М., 

2001. 

13. Тишков В. А. Российский народ: книга для учителя. М.: Просвещение, 2010. 

14. Лазебникова, А.Ю. ЕГЭ 2013. Обществознание. Тематические тестовые задания 

ФИПИ / А.Ю. Лазебникова, Е.С. Королькова, Е.Л. Рутковская. - М.: Экзамен, 2013.  

15. Макаров, О. Обществознание: полный курс: Мультимедийный курс / О. Макаров. - 

СПб.: Питер, 2012.  

16. Махоткин, А.В., Махоткина, Н.В. Обществознание в схемах и таблицах / А.В.; Махот-

кина Н.В. Махоткин. - М.: Эксмо, 2016.  

17. Черникин, П.А. Обществознание в вопросах и ответах: Учебное пособие / П.А. Черни-

кин. - М.: Проспект, 2016. 

18.  Шевченко, С.В. Обществознание: полный справочник / П.А. Баранов, А.В. Воронцов, 

С.В. Шевченко; Под ред. П.А. Баранов. - М.: Астрель, 2013.  

19. Морозова С.А. обществознание. Учебно-методическое пособие. СПБ.: Паритет,2001. 

20. Г.И. Аверьянова обществознание. Тестовые задания к основным учебникам. 6-7 класс. 

М., «Эксмо» 2008. 

21. С.Н. Степанько. Обществознание 6-7 класс. Поурочное планирование к учебнику Л.Н. 

Боголюбова. Волгоград, «Учитель»2007. 

22. Е.И. Жильцова, А.Ю. Лазебникова, А.И.Матвеев. Рабочая тетрадь по курсу Введение в 

обществознание»: 7 класс.- М.: Просвещение , 2006; 

23. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»: 6-7 классы. Под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановского.- М.: Просвещение. 2005; 

24. Федеральный компонент государственного стандарта . Обществознание, экономика, 

право. М., 2004. 
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25.  С.А. Нижников. Тесты по обществознанию. Учебное пособие. «Экзамен» М., 2006. 

26.  Б.А. Райзберг. Твоя экономика. Учебное пособие М., 1996. 

27. Краткий экономический словарь школьника. М., «просвещение» 1993. 

28. Детский экономический словарь. М., «просвещение» 1993. 

29. Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М., «Просвещение» 

2007. 

30. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию. М., 

«Дрофа» 2001. 

Для учащихся: 

 

1. Иоффе А. Н., Крицкая Н. Ф., Мостяева Л. В. Я — гражданин России: книга для уча-

щихся. 5—7 классы. М.: Просвещение, 2009. 

2. Мушинский В. О. Азбука гражданина М.: Международные отношения: Центр гумани-

тарного образования, 1998. 

3. Познай себя и других. Популярные тесты / Сост. И. Г. Леонов. М.: Маркетинг, 1995. 

4. Словарь терминов и понятий по обществознанию А. Лопухов  

5. Махоткин, А.В., Махоткина, Н.В. Обществознание в схемах и таблицах / А.В.; Махот-

кина Н.В. Махоткин. - М.: Эксмо, 2016.  

6. С.А. Нижников. Тесты по обществознанию. Учебное пособие. «Экзамен» М., 2006. 

7.  Б.А. Райзберг. Твоя экономика. Учебное пособие М., 1996. 

8. Краткий экономический словарь школьника. М., «просвещение» 1993. 

9. Детский экономический словарь. М., «просвещение» 1993. 

10. Школьный словарь по обществознанию. Пособие для учащихся. М., «Просвещение» 

2007. 

 

Ресурсы сети Интернет для учителя: 
 

1. http://2berega.spb.ru/ 

2. http://www.proshkolu.ru/ 

3. http://www.spbappo.ru/ 

4. http://www.edu.ru/ 

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

6. http://bukinist.agava.ru/ 

7. http://www.tema.ru/rrr/litcafe/ 

8. http://lit.1september.ru/ 

 

Ресурсы сети Интернет для детей: 
 

1. http://window.edu.ru/catalog?p_rubr=2.1.16 

2. http://www.alleng.ru/edu/social.htm 

3. http://otvety.google.ru/otvety/label?lid=46519e1d632041c 

4. http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/ 

5. http://www.ido.rudn.ru/ffec/index.html 

6. http://www.krugosvet.ru/ 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Рос-

сийской Федерации). 

http://www.krugosvet.ru/
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http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Феде-

рации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, ста-

тистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — общество-

знание. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание 

в школе (дистанционное обучение). 

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни. 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный обра-

зовательный портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской 

газете». 

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.  

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

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

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

http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

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

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Фе-

дерации: официальный сайт. 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 

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

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru/ — Культура России. http://www.ecolife.ru/index.shtml — Эко-

логия и жизнь. Международный экологический портал. 

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России». 

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам 

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В 7 классе учащиеся должны овладеть: 

Личностные УУД: 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
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использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личност-

ной сопричастности судьбе российского народа). 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном по-

требительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значе-

ния нравственности). Сформированность ответственного отношения к учению; уважи-

тельного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осо-

знание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентифи-

кация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диало-

га, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организа-

ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества. 

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформи-

рованность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстети-

ческое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоцио-

нально-ценностному освоению мира). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, к осуществлению природоохранной деятельности. 

 

Метапредметные УУД: 

 

1) Познавательные УУД:  
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
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 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признакии 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова исоподчиненных 

ему слов;  

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений иобъяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда 

других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связимежду 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть при-

чиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и отчастных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при это-

мобщие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемойзадачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные наиболее-

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждатьвывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данны-

ми. 

 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; определять логические свя-

зи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с по-

мощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделениемсу-

щественных характеристик объекта для определения способа решения задачи в со-

ответствии с ситуацией. 

 

2) Регулятивные УУД: Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности.  

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
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тельных задач. Обучающийся сможет: определять необходимые действие(я) в соответ-

ствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющей-

ся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик про-

дукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать измене-

ние характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самосто-

ятельно. 

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; оценивать 

продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; соотносить ре-

альные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 

и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

3) Коммуникативные УУД: Умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся смо-

жет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; критически относиться к 

собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; предлагать альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; выделять общую точку зрения в дискуссии; договариваться 

о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед груп-

пой задачей; организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 

5. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 

Предметные УУД: 
1. Демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль при-

роды в жизни человека; распознавать на основе приведенных данных основные типы об-

ществ;  

2. Характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, рас-

крывать причины экологического кризиса; 

3. Раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность; 

4. Конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

5. Различать отдельные виды социальных норм; 

6. Характеризовать основные нормы морали;  

7. Применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соот-

несения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 8. 

Раскрывать сущность патриотизма, гражданственности;  

9. Сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;  

10. Раскрывать сущность процесса социализации личности; 

11. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, осознавать зна-

чение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

12. Характеризовать конституционные обязанности гражданина, выполнять свои обязан-

ности гражданина РФ, характеризовать систему российского законодательства; раскры-

вать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

13. Характеризовать гражданские правоотношения;  

14. Раскрывать смысл права на труд;  

15. Раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

16. Характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

17. Характеризовать экономику семьи;  
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18. Анализировать структуру семейного бюджета;  

19. Различать основных участников экономической деятельности: производителей и по-

требителей, предпринимателей и наемных работников. 

 

«Регулирование поведения людей в обществе» 

 

Выпускник научится: 

 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регу-

лирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуни-

кативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной  

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достой-

ного гражданина; 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведе-

ния, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характе-

ра, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать по-

лученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведе-

ния и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопреде-

лению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтро-

лю. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных 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. 

 

«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; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных  

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и соци-

альный опыт. 
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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  ти-

пичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

 

Название Предметные результаты 

Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

(13 ч.) 

Научатся: называть различные виды правил; приводить примеры 

индивидуальных и групповых привычек; определять, как права чело-

века связаны с его потребностями; какие группы прав существуют; 

что означает выражение «права человека закреплены в законе»; по-

чему человеческому обществу нужен порядок; каковы способы уста-

новления порядка в обществе; в чём смысл справедливости; почему 

свобода не может быть безграничной;, почему нужна регулярная ар-

мия; что такое дисциплина, каковы последствия нарушения дисци-

плины; признаки противоправного поведения, особенности наказания 

несовершеннолетних; какие органы называются правоохранительны-

ми и какие задачи оно решают. 

Получат возможность научится: работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать логические задачи; высказывать соб-

ственное мнение, суждения; осуществлять поиск нужной ин-

формации, выделять главное. 

Человек в эко-

номических от-

ношениях (14 ч.) 

Научатся: характеризовать роль потребителя и производителя в эко-

номике; описывать различные формы организации хозяйственной 

жизни, составляющие квалификации работника; характеризовать 

факторы, влияющие на размер зарплаты работника; раскрывать роль 

производства в удовлетворении потребностей общества; объяснять 

значение разделения труда в развитии производства; различать об-

щие, постоянные и переменные затраты производства; объяснять зна-

чение бизнеса в экономическом развитии страны; характеризовать 

особенности предпринимательской деятельности; объяснять условия 

осуществления обмена в экономике; характеризовать торговлю и её 

формы; раскрывать роль рекламы в развитии торговли; описывать 

виды денег; описывать закономерность изменения потребительских 

расходов семьи в зависимости от доходов; характеризовать виды 

страховых услуг. 

Получат возможность научиться: исследовать несложные практи-

ческие ситуации, связанные с выполнением социальных ролей потре-

бителя и производителя, связанные с достижением успеха в бизнесе; 

объяснять взаимосвязь квалификации, количества и качества труда; 

выражать собственное отношение к бизнесу с морально – этических 

позиций; оценивать своё поведение с точки зрения рационального 

покупателя. 
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Человек и при-

рода 

(5 ч.) 

Научатся: объяснять значение природных ресурсов в жизни обще-

ства; характеризовать отношение людей к исчерпаемым ресурсам; 

описывать состояние неисчерпаемых богатств Земли; объяснять 

опасность загрязнения воды, почвы, атмосферы; объяснять необхо-

димость активной деятельности по охране природы; характеризовать 

деятельность государства по охране природы; называть наказания, 

установленные законом для тех, кто наносит вред природе. 

Получат возможность научиться: различать ответственное и без-

ответственное отношение к природе; определять собственное отно-

шение к природе; характеризовать смысл экологической морали; ил-

люстрировать примерами возможности граждан в сбережении приро-

ды. 

Повторение (3ч.) Научатся: выполнять контрольные задания по обществознанию.  

Получат возможность научиться: преобразовывать извлечённую 

информацию в соответствии с заданием (выделять главное, сравни-

вать, выражать свое отношение) и представлять её в виде письменно-

го текста 

 

1.5 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся.  

Инструментарий для оценивания  результатов обучающихся: 

 устные ответы 

 тестирование 

 творческие работы 

Система оценки  достижений учащихся – пятибалльная.  

Используемые  педагогические технологии: 

 ИКТ 

 здоровьесберегающая 

 проектная 

 игровая 

 исследовательская 

Критерии и нормы оценки обучающихся. Устный,  письменный ответ 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме вы-

полняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 



логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано уме-

ние описать то или иное общественное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), вы-

деляя их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных 

наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  
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- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практи-

ческие действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, эко-

номической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;  

 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  
- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но 

при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;  

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;  

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических по-

ложений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргумен-

тами;  

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  
- демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров;  

- делает элементарные выводы;  

- путается в терминах;  

- не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

- не может аргументировать собственную позицию;  

- затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

- справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся  

- увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не согласие с 

автором);  

- информацию представил не в контексте задания;  

- отказался отвечать. 

 

Нормы оценки знаний за выполнение теста  

 

% выполне-

ния 

0-49 50-69 

 

70-89 90-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день про-

ведения урока. Отметка за письменную самостоятельную работу, тестирование выставля-

ется в классный журнал к следующему уроку. 

 

Шкала процента выполнения  исследовательской работы 
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Критерии оценивания Показатели Балл 

1. Структурные 

1.1. Логичность 

достаточное обоснование актуальности 

и полное соответствие темы ИП иссле-

довательскому аппарату 

2 

обоснование актуальности и ее соот-

ветствие теме ИП неполное (показана 

только общественная или только лич-

ностная значимость темы) 

1 

актуальность не представлена в тексте 0 

1.2.Культура испол-

нения 

элементы структуры ИП представлены 

в полном объеме, приложения соответ-

ствуют ИП 

2 

не все элементы структуры ИП пред-

ставлены, приложения не соответ-

ствуют ИП (по качеству или количе-

ству) 

1 

большинство элементов структуры ИП 

не представлено 
0 

Сумма по I критерию (макс. 4 балла)   

2. Теоретические 

2.1.Целостность 

проблема представлена полно, ее зна-

чимость достаточно обоснована 
4 

проблема и ее значимость представле-

ны неполно или недостаточно обосно-

ваны 

2 

постановка проблемы и обоснование 

ее значимости отсутствуют 
0 

2.2. Коммуникатив-

ная компетентность 

представлено самостоятельное про-

блемное осмысление заявленной темы 

в соответствии с изученными источни-

ками 

3 

присутствуют элементы самостоятель-

ного осмысления темы, ссылок нет 
2 

отсутствует самостоятельное осмысле-

ние представленной информации 
1 

2.3. Информационная 

компетентность 

на основе изученной информации сде-

ланы выводы и обобщения, использо-

ванные в практической части 

7 

использованные источники позволили 

провести анализ и выразить оценочное 

суждение к материалам (проблеме) 

5 

источников достаточно для раскрытия 

темы, терминология корректна 
4 

источников для раскрытия темы ИП 

достаточно, но в используемой терми-

нологии встречаются неточности 

3 

источников для раскрытия темы ИП 

недостаточно, в используемой терми-

нологии встречаются неточности 

2 

используемая терминология недоста-

точна или некорректна, ссылок на изу-
1 
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ченные источники нет 

Сумма баллов по II критерию (макс. 14 баллов)   

  

Критерии оценивания Показатели Балл 

3. Исследовательские 

3.1. Соответствие 

теоретической и 

практической частей 

практическая часть ИП связана с 

теоретической и направлена на 

решение исследуемой проблемы 

3 

практическая часть связана с тео-

ретической рассматриваемой про-

блемой (темой) 

2 

практическая часть присутствует, 

но слабо связана с теоретической, 

незначительна по объему 

1 

3.2.Корректность ме-

тодов исследования 

заявленные методы исследования 

(инструментарий) использованы 

корректно 

5 

отдельные методы (инструмента-

рий) исследования некорректно 

использованы или нецелесообраз-

ны 

3 

заявленные методы (инструмента-

рий) исследования не использова-

ны или некорректны 

1 

3.3.Результативность 

исследования 

выводы системны, корректны, 

обоснованы, соответствуют заяв-

ленной проблеме и содержат воз-

можные варианты ее решения 

6 

выводы находятся в смысловом 

поле проблемы, но носят абстракт-

ный или частный характер, не 

охватывая проблему в полном объ-

еме 

3 

выводы приведены, но слабо свя-

заны с заявленной проблемой ис-

следования 

1 

3.4.Элементы исслед. 

компетентности 

цели и задачи ИП достигнуты, 

адекватно представлены в выводах 
6 

цели и задачи ИП достигнуты ча-

стично, соотнесены с методами и 

результатами исследования 

3 

представлена попытка соотнесения 

целей и задач с методами и резуль-

татами исследования 

1 

Сумма баллов по III критерию (макс. 20 баллов)   

4. 
Особое мнение учителя (до 2-х 

баллов) 
  

СУММА БАЛЛОВ (макс. 40 баллов)   
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Шкала перевода баллов в отметку за презентацию исследовательского проекта. 

Баллы Отметка 

40-36 «5» 

35-30 «4» 

29-20 «3» 

19-0 «2» 

Система измерения результатов 

1. Виды контроля результатов обучения: 

Входной контроль – проводится в начале учебного года для определения уровня подго-

товленности к продолжению образования и как метод исследования на этапе констатиру-

ющего эксперимента.  

Текущий контроль – позволяет дать оценку результатам повседневной работы. В процессе 

данного вида контроля устанавливается не только результат предшествующей работы, ка-

чество усвоения знаний, умений, навыков, но и готовность учащихся к восприятию нового 

материала. Основная цель данного контроля – анализ хода формирования ЗУН, что дает 

учителю и ученику возможность своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины, принять необходимые меры к устранению, возвратиться к еще не усвоенным 

правилам, операциям и действиям.  

Итоговый контроль – проводится как оценка результатов обучения за определенный, до-

статочно большой промежуток учебного времени – четверть, полугодие, год.  

Цели промежуточной аттестации: - диагностика уровня обученности учащихся по 

предметам; - определение уровня освоения обязательного минимума содержания образо-

вания учащимися 2 – 11-х классов; - контроль за уровнем сформированности учебных 

умений и навыков.  

2. Методы и формы организации контроля  

Устный контроль – предназначен для проверки умения воспроизводить изученное, 

обосновывать отдельные понятия, законы.  

При фронтальной работе опрашивается весь класс. Желающие отвечают на вопросы с 

места, уточняя, дополняя друг друга.  

Индивидуальная форма представляет ответы на серию вопросов. Ученики следят за отве-

тами друг друга, расширяют, углубляют их, дают про себя оценку уровню сформирован-

ности знаний.  

Дифференцированно-групповая форма контроля усвоения ЗУН предполагает организа-

цию контроля с учетом учебных возможностей учащихся. Всем ученикам даются упраж-

нения, вопросы, задачи, примеры в соответствии с требованиями программы. Ученикам с 

высшими учебными возможностями предлагаются задания повышенной трудности, тре-

бующие более высокого интеллектуального напряжения. Эта форма контроля ограждает 

учеников от неадекватной самооценки, предъявляет требование работать на уровне спо-

собностей. В этом проявляется ее высокая воспитательная роль.  
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Письменный контроль – осуществляется в конкретные отрезки времени. Находясь в 

жестком лимите времени, ученики должны проявить готовность мобилизовать усилия, 

знания и умение на безошибочное выполнение работы. Уроки письменного контроля об-

ладают большой мобилизующей силой, требуя от каждого ученика проявления наиболь-

шей активности в выполнении предложенных заданий, что содействует формированию 

ответственного отношения к учебе.  

Самостоятельная работа – наибольшая по времени (15 – 20 минут) письменная провер-

ка ЗУН школьников по небольшой (или еще не пройденной до конца) теме курса. Само-

стоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и индивиду-

ально.  

Контрольная работа – используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний, умений школьников по достаточно крупной и полностью изучен-

ной теме программы.  

Наиболее слабым детям в работе предлагать различные таблицы, памятки, алгоритмы и 

т.д.  

Итоговые контрольные работы за полугодие или за год оцениваются отметкой, ориенти-

рованной на эталон.  

Критерии оценки ЗУН учащихся 

Балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изученном 

материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применя-

ет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изученного 

материала, а также в письменных работах, последние выполняет уверенно и аккуратно.  

Балл «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательно и частично повы-

шенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на во-

просы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не до-

пускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью дополни-

тельных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные ошибки. Знания, 

оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, характеризуются высоким понятийным 

уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из них обобщений.  

Балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и тре-

бует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросы 

воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизмененные 

вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, оцениваемые баллом «3», за-

частую сходятся только на уровне представлений и элементарных понятий.  

Балл «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном ма-

териале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в 

письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 

Критерии устного ответа по обществознанию 
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Отметка «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня и 

уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в изу-

ченном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении изу-

ченного материала.  

Отметка «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательно и частично по-

вышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью допол-

нительных вопросов учителя. Знания, оцениваемые «5» и «4» баллами, как правило, ха-

рактеризуются высоким понятийным уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих 

из них обобщений.  

Отметка «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня учеб-

ных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и 

требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопро-

сы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах на видоизменен-

ные вопросы. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую сходятся только на уровне пред-

ставлений и элементарных понятий.  

Отметка «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об изученном 

материале, но большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена. 
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2. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1.  Регулирование поведения людей в обществе  (12 ч.)  

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуа-

лы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

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

ные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражда-

нина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопоря-

док в обществе. Закон и справедливость. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важ-

ность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв 

войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Обще-

обязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный 

человек. Противозаконное поведение Преступления и проступки Ответственность несо-

вершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные 

органы Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной вла-

сти и граждан.  

 

Раздел 2.  Человек в  экономических отношениях (14 ч.)  

Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. Основ-

ные участники экономики – потребители и производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы влияющие на производи-

тельность труда. Роль разделения и  развитии производства. Издержки производства. Что 

и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее 

формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства.  

Раздел 3.  Человек и природа (7 ч.)  

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема за-

грязнения окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения 

к природе. Главные правила экологической морали. 
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Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности.  

 


