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пояснrlте"тьная запIrска

рабочм прогрilмма по обществознанию для 6-9 классов составлена в

соответствии с правовыми и нормативными док}, !ентаNtи:

- Фелера:lьньй Закон кОб образовании в Российской Федерации> (от 29.12. 20l2 г. Ns

273-ФЗ);

- Федеральный Закон от 01.12.2007 п N 309 (ред. от 2з.01.201lЗ г.) <О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта);
_ областной закоп от l4.11.20lз г. Ns 26_зс <об образовании в ростовской области);

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. Ns 1089 кОб 1тверждении

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального

общ".о, осЕовного общего и среднего (полного) общего образования);

- Приказ Минобрнауки России от з1.03,2014 г. N9 253 кОб утвержлении фелерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих

государственн},ю аккредитацию образовательньпt программ начальЕого общего,

o.nou"o.o общего, среднего обшего образования на 20l4-2015 учебныЙ год>;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от Зl декабря 2015

г, N9 1577 ко внесении изменений в федеральный государственный образовательный

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 20l 0 п Ns 1 897);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федераuии от 31 декабря 2015

г. Ns 1578 <<о внесении изменений в фелеральный государственный образовательный

стандарт среднего обшего образования, 1твержденный приказом Министерства

образования и на}ки Российской Фелерачии от 17 мая 2012 г, Np 413>;

- кПрограммы по обществознанию 6-9 кл.> Двтор: Боголюбов Л. Н., Горолечкая Н. И.,

Иванова Л. Ф. и др . М. кПросвещение>

УМК:
-Боголюбов Л. Н.
кПросвещение> ;

Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. обществознание, 8 класс

-кобществознание>Л.Н Боголюбов, А.Н, Матвеев, Е, И, Жильцова, 9 класс- М,:

<Просвещение>;

-кобществознание. б класс: учебник для общеобразовательных учрежлений> / [Л,Н,

Боголюбов, н.Ф. Виноградова, н.и. Горолечкм] под ред, Л,Н,Боголюбова,

Л.Ф.Ивановой.-2-е изд.- М.: < Просвещение>;

-<обществознание. 7 класс: учебник для общеобразовательных уlрежлений> / [Л.Н.

Боголюбов, н.Ф, Виноградова, н.и. Городечкая] под ред, Л,Н,Боголюбова,

Л.Ф.Ивановой.-2-е изд.- М,: кПросвещение>.

предмет обществознание на.ходится в инвариантной части уrебного плана МБоу
самбекская Сош .

на изуlение обществознания в б классе отводится 1учебный час в неделю в течение 35

неделi обучения 35часов за год (в соответствии с годовым календарным графиком),

на изучение обществознания в 7 классе отводится lучебный час в неделю в течение 35

нелель обуrения 33часа за гол (в соответствии с годовым календарным графиком),



на изучение обществознания в 8 классе отводится 1учебный час в неделю в течение 35

нелель обучения 3 l час за год (в соответствии с годовым каJlендарным графиком),

на изучение обществознания в 9 классе отводится lучебный час в неделю в течение З4

"едель 
обучен"я 32часа за гоД (в соответствиИ с годовым календарным графиком),

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы

средствами учебного предмета активно содействовать:
. воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности,

социа.льной ответственности, правового саN.{осознания, толерантности, приверженности

ценностям, закрепленным в Констиryции Российской Федерации;
. развитию личности на исключительЕо важном этЕше ее социмизации - в подростковом

возрасте, повышению уровня ее д)ховно-нравственной, политической и правовой

культуры, становлению социмьного поведения, основанного на уважении закона и

правопорядка; углублению интереса к изучению социilльньж и гуманитарных дисциплин;

фърмированию способности к личному сttмоопределению, саморемизации, самоконтроля;

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
. формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному

уровяю знаний о нем и доступной по содержанию для школьников t!шадшего и среднего

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования

обцественньrх отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной срелой

и выполнения типичньtх социмьньD( ролей человека и гражданина;
. овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически

осмысливатЬ социальнуЮ информацию, систематизировать, анаJIизировать полученные

данные; освоению ими споЪобов познавательной, коммуникативной, практической

деятельности, необходимых для r{астия в жизни гражданского общества и правового

государства;
. формированию у учащихся опыта примеЕения полученных знаний и умений для

опрел"пен"" собственной позиции в обцественной жизЕи; для решения типичных задач в

области социальньrх отношений; для осуществления гражданской и обцественной

деятельности, развития межличностIiых отношений, вкJIючая отношения между людьми

различньж национ!lльностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для

aооr""aa""" собственного поведения и поступков лругих людей с нравственными

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми

способами и средствами защите правопорядка в обществе,

Изучение обществознаншя в основной школе направлено на формирование у

учащихся следующего опыта познавательной и практическоii деятельности:

- получение социальной информачии из разнообразньrх (в том числе эконо]\lических

и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек

зрения;

опорой на
знаItия;

решение познавательных и пракгических задач, отр,Dкаюших типичные жизненные

ситуации;

основе сопоставления фактов и их интерпретации;

- наблюдение и оцеЕка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с

экономические, правовые) социально-политические, культурологические

оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения

нравственности, права и экономической рациоЕzIльности;



- )п{астие в обrrающих играх (ролевых, ситуативных, деловьIх), тренингах,

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по

обществоведческой тематике;
- констр}ктивное разрешение конфликтньD( ситуаций в моделируемых учебных
задачах и в реальной жизниi
- совместнatя деятельность в ученических социальных проектах в школе, микрорайоне,

населенном пункте

основные зддачи курса определены, исходя из современных требований к гуманитарному
образованию у{ащихся полной средней школы:
- способствовать формированию гражданско-правового мышления школьников, развитию
свободно и творчески мыслящей личности;
- передать учащимся ср{му систематических знаний по обществознанию, обладание

которыми поможет им свободно ориентироваться в современном мире;
- формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его

территориальном многообразии, сложньrх проблемах, встающих перед человечеством,
имеющих свои специфические особенности в разных странах;
- развить у школьника словесно - логическое и образное мышление;
- способствовать формированию грахцанско-правовой грЕlмотности.
- помочь учащимся разобраться в многообразии общественных отношений, в себе, в

других людях;- помочь выработать собственную жизненную позицию;
В основу содержания курса положены след},ющие принципы:
. соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в том
числе концепции модернизации образования;
. структурирование заданий rIащимся применительно к новому познавательномУ этапУ
их rrебной деятельности;
. формирование у учащихся р!ения работать с различными источниками, способности
выработки собственньтх позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта
оценочной деятельности общественных явлений.



планшруемые результаты освоения коякретного учебного предмета, курса

личностными результатдми выпускников основной школы, формируемыми при

изу{ении содержания курса по обществознанию, явJulются:
. мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в булущем в

общественной и государственной жизни;
. заинтересованность не только В личном успехе, но и в развитии различньtх сторон жизни

общества, в благополучии и процветании своей страныl
. ценностЕые ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к

отечеству; на отношении к человеку, его права},t и свободам как высшей ценности; на

стемлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на

признании равноправия народов, единства разнообразньD( культур; на убежденности в

важности для общества семьи и семейньтх традиций; на осознании Ееобходимости
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 познавательн),ю деятельность (От ПОСТаНОВКИ

цели до полу{ения и оценки результата);
. умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,
социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся

реалий
и возможньIх перспектив;
. способности анализировать реrrльные социмьные ситуации, выбирать адекватные
способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых ocHoBHbIx социа,Iьных

ролей (производитель, потребитель и др.);
. овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,

дискуссия) и следовании этическим Еормам и правилам ведения диалога;
. умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с

использоваItием проектной деятельности на уроках и в доступной социzuIьной практике,

на:

1 ) использование элементов причинно-следственного анализа;

2) исследование несложньrх pezl'лbHbD( связей и зависимостей;
3) определение сущностньж характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев

для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информачии по заданной теме в адаптированных
источниках различного типа;
5) перевол информачии из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познаватель}tой и

коммуникативной ситуации;
6) объяснение изученных положений на KoEKpeTHbIx примерах;
7) оченку своих учебньrх достижений, поведения, черт своеЙ личности с учетоIll 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 выпускЕиками 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 реryляторах деятельности людей;
. знание ряда кJIючевых понятий базовых дJUl школьного обществознания наук:

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

социальной психологии и философии; }а{ение объясвять с их позиций явления социальной

деЙствительности;
. знания, уl!ления и ценностные установки, необходимые для сознательного вьlполнения

старшими подростка}rи основных социмьньtх ролей в пределах своей дееспособности;
. умения находить нужн),ю социальную информацию в различных источниках; адекватно

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;

преобразЬвывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными

знаниями); давать оценку взглядаI\,t, подходаN{, событиям, процессам с позиций

одобряемых в современном российском обществе социальньн ценностей;

ценностно-мотивационной
. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в

мотивационной ст)кryре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
. знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли
как решающих регуJUIторов общественной жизни, рление применять эти нормы и правила

к анализу и оценке ре.шьных социмьных ситуаций, установка на необходимость

руководствоваться этими нормами и правила}.1и 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 тудовой деятельности для личности и для общества;

эстетической
. понимание специфики познания мира средствrlми искусства в соотнесении с другими
способаI,tи познания;
. понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;

коммуникативной
. знание определяющих признаков комм)ъикативной деятельности в сравнении с другими
видil},tи деятельности;
. знание EoBbIx возможностей для коммуникации в современном обществе, )мение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки

необходимоЙ социальноЙ информации;
. понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее

осознанно воспринимать соответствующую информацию; уN{ение различать факты,
аргументы, оценочные суждения;
. понимание значения коммуникации в межличностном общении;
. умение взttимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,

участвовать в дискуссии, аргумеЕтировать собственн},ю точку зрения;
. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов,



Содержанпе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)

6 класс.

глава I. Человек в социальном измерении
Человек. Ипдивид. Индивидумьность. Личность. Самопознание. Самосознание.
Потребности человека. ,Щуховный мир человека. Человек и деятельность. На пуги к
жизЕенному успеху.

Глава II. Человек среди людей
Межличностяые отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения.
Конфликты в межличностном общении и способы их разрешения. Посредничество при

разрешении конфликтов.

7 K.rircc

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе.

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привьтчки, 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 реаJIизации 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.

,Щисциплина - необходимое условие существования общества и человека,

общеобязательншl и специальнаrI дисциплина. .щисциплина, воля и са}4овоспитание

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

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Сулебные органы.
Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и
граждан.

телrа 2. Человек в fконопtIlческих отношенrtях

Глава III. Нравственные основы жtlзни
!обро, смелость и страх. Человечность.

Защита отечества. ,Щолг и обязанность. Регулярная армия. Военнм служба. Важность
подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правоваJI защита жертв войны.



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

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

Производство, затраты, вырr{ка, прибыль. Производство и трул. Излержки, выручка,
прибыль.

Вилы 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.

!еньги и их функция. Понятие деньги. Фlтrкции и формы денег. Реальные и номинальные
доходы. Инфлячия, Обменные курсы вiцют.

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения
граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданаI4, их роль в домашнем хозяйстве.

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая систеN{а,

рыночнм экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, предложение.
экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговаrI система,

фуr*ции денег, бизнес, реклама.

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, экологическм катастрофа, охрана природы.

8 класс

<<Человек и общество))
Понятие общества, Основные сферы общественной жизни. Взаимосвязь сфер
общественной жизни.
Природа как основа возникновения и жизнедеятельности человека и общества.
Экологические проблемы.
Современные подходы к типологии обществ. ,Щоинлустриа",rьное, индустриальное и
постиндустриальное общества. Человечество в XXI в. Глобализация. Терроризм.

Тема 3. Человек ш природа



Основные закономерности развитияобщества.Законнеравномерности развития
народов и наций мира. Сочиальный прогресс. Реформа и революция.
Прирола человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни. Личность. Индивидуальность. Что оказывает влияние на
человеческую личность. Социализация: содержание и стадии процесса.
Воспитание и социализация, сходство и различие. Воспитание в семье.

,Щеятельность и поведение, Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с

ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и сzlмого себя. Образование и самообразование.

<Сфера луховной культуры>>
Сфера дlховной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции

развития культуры в современной России,
Мораль. Основные цеЕности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и
гражданственность. .Щобро и зло. Критерии морального поведения.

Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральн!ш ответственность. ,Щолг
общественный и долг морirльный. Мормьный выбор. Свобола и ответственность.
Моральяые знания и практическое поведение человека. Критический анализ собственных
поступков и помыслов.
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы
системы образования в РФ. Непрерьrвность образоваЕия. Самообразование.
Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда
современного учёного. Возрастание роли научЕых исследований в современном мире.
Религия- одна из форм культуры. Религиозные объединения и организации, их роль в

жизни современного общества. Свобода совести.
Культура Российской Фелерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение

религиозной жизни в нашей стране.
Экономика>>

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и

услуги. IJикличность экономического развития.
Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности.
Прелприятия и их современные формы.
Типы экономических систем, Собственность и её формы.
Рыночное регулирование эковомики: возможности и границы. Виды рынков. Законы
рыночной экономики.
[еньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке трула в начале XXI в.

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Особенности экономического развития России.
Основные участники экономики - производители и потребители. Роль человеческого

фактора в развитии экономики,
Трул в современной экономике. Профессионмизм и профессиональнаJI успешность.
Труловм этика. Заработнм плата.
Предприниматель. Этика предпринимательства.
Экономика семьи. Прожиточный минимрл. Семейное потребление. Права потребителя.

<Социальная сфера>>

Социальная структура общества. Социа,тьная мобильность. Большие и малые социальные
группы. Формальные и неформальные группы. Социальные различия в обществе:
причины их возникновения и проявления. Социальный конфликг, пути его разрешения.
Строение общества. Социальный статус и социальнаlI роль, их взаимосвязь. Социальная
группа. Отношения между поколениями.



этнические группы. Межнациовальные отношения. отношение к историческому
прошлому, 1радициям, обычмм народа. Взаимодействие людей в многонационalльном и
многоконфессионмьном обществе.
отклоняющееся поведение. опасность наркомании и мкоголизма длJl человека и
общества. Социальная зЕачимость здорового образа жизни.

9 класс
<<Политика и социальное управление))

Власть. Властные отношения. Политика. Внlтренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства.
Функчии государства.
Наrпе государство 

- Российская Федерация. Госуларственное устройство России.
Гражданство Российской Федерации.
Политический режим. .Щемократия. Парламентаризм.
Республика. Выборьт и избирательные системы. Политические партии.
правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и
правовое государство. Местное самоуправление.
Органы власТи РоссийскоЙ Федерачии. ОрганЫ законодательной власти. Органы
исполнительной власти. Правоохранительные органы. Сулебная система.
межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и вооружённые конфлиюы. Национальная безопасность. Сепаратизм.
Международно-правовtц защита жертв вооружённьtх конфликтов.
Глобализация и её противоречия.
человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность.
Патриотизм.

<Право>
право, его роль в жизни человека, общества и государства. основные признаки права.
Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.
.Щееспособность 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, социаJlьно-зкономические и культурные права,
политические права и своболы российских граждан.
Как защищаются права человека в России.
Конституционные обязанности российского гражданина. обязанность платить наJIоги.
обязанность бережно относиться к природным богатствам, Защита отечества - долг и
обязанность-
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Сулебное разбирательство.
Семейные пр:воотношенИя. Права и обязанностИ родителей и детей. Защита IlpaB и
интересов детей, остzвшихся без родителей.
Труловые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и
работодателя. особенности положения несовершеннолетних в трудовых
правоотношениях.
Административные правоотношения. Административное правонарушение.
преступление и нак }ание. Правовм ответственность несовершеннолетних.
Правоохранительные органы. Сулебная система.



(<Тематическое планированtiе))
б класс

J\!
п/п

Наипlенование ра]дела xapaKTepIlcTIlKa основныI вIlдов
деятельIIостII учеtIllка (на ypoBlIe

у чеб lt ых деl"l ствпI"l)

1 Гл ав а I. Человек
измерении ( l2часов)

в социальноN{ Личностныеll, ищут свою
позицию в многообразии
общественных й
мировоззренческих позици й,

эстетических и культурных
предпочтений.2.Оценивают
поступки, в том числе
неоднозначные, рaврешм
моральные противоречия на
основе общечеловеческих и

российских ченностей.3.проявляют
уважение к своему народу, другим
народам, принимают ценности
других народов.4.понимают
важность учёбы и познания нового,
принимают ценности других
народов.5.проявляют учебно-
познавательный интерес к новому
материму и способам решения
новой задачи.6.оценивают
собственную учебную
деятельность, свои достижения;
анализируют и характеризуют
эмоционilльное состояние.
познавательные: l.устанавливают
анмогии и причиннс-
следственные связи, выстраивают
логическую цепь рассуждений,
относят объекты к известным
понятиям.2.Самостоятельно
делают выводы, перерабатывают
информачию, преобразовывают её.
представляют информачию на
основе
схем,моделей,сообщений.3.Работая
по плану. сверяют свои действия с

целью и при необходимости
исправляют ошибки с помощью
учителя.4.выявляют особенности и
признаки объектов; приводят
примеры в качестве докaвательства

2 Глава II
часов)

Человек среди людей (1l

J Глава III. Нравственные основы жизни
(7 часов)

4 Итоговое повторение (5 часов)



вьцвигаемых
положений.5.воспроизводят
информацию по памяти,
необходимую для решения
учебноЙ задачи.6.извлекают
необходимую информацию из

учебника и дополнительвьtх
источников, творчески
перерабатывают её.

Реryлятивные: 1.Самостоятельно

формулируrот задание: определяют
его цель, планируют а",Iгоритм его
выполнения.2.удерживают цель
деятельности до получения её

результата; осуществляют
самостоятельный контроль своей
деятельности.3.в диаJIоге с

учителем учатся вырабатывать
критерии оценки и определять
степень успешности выполнения
своей работы и работы всех,
исходя из и]\rеющихся критериев.
Коммуникативные:
l.Вычитывают все виды текстовой
информачии ( фактическую,
подтекстовую, концепryапьнуто) 2.

Участвуют в диаJIоге; слушЕlют и
понимают других, высказывают
свою точку зрения на события,
поступки. 3.участвуют в

дискуссии, принимают другое
мнение и позицию, допускают
существование рaвличных точек
зрения .4.вступают в коллективное
сотрудничество; участвуют в

обсуждении вопросов,
обмениваются мнениями.5.
принимают другое мнение и
позицию; допускают
существование рaвличных точек
з ния

<Тематическое планированIrе>)
7 класс

JYg

п/п
HarrгteHoBaHrre раздела характерпстllка основных видов

деятельностп ученика (на уровне
учебпых лействий)

l Раздел 1. Регулирование
людей в обществе.(lбч.)

поведения Личностные:1.
позицию в

ищут свою
многообрщии



2 Раздел2. Человек в экономических
отношениях, l2

общественных й

мировоззренческих позиций,
эстетических и культурных
предпочтений.2.Оценивают
поступки, в том числе
неоднозначные, разрешая
морalльные противоречия на

основе обцечеловеческих и

российских ценностей.3.проявляют
уважение к своему народу, другим
народам, принимают ценности
других народов.4.понимают
важность учёбы и познания нового,
принимают ценности других
народов.5.проявляют учебно-
познавательный интерес к новому
материму и способам решения
новой задачи.6.оценивают
собственную учебную
деятельность, свои достижения;
анализируот ц характериз),ют
эмоционаJIьное состояние.
познавательные: l .устанавливают
аналогии и причиннG-
следственные связи, выстраивают
логическую цепь рассуждений,
относят объекты к известным
понятиям.2.Самостоятельно
делают выводы, перерабатывают
информачию, преобразовывают её.

представляют информачию на
основе
схем,моделей,сообцений.3.Работая
по плану, сверяют свои действия с

целью и при необходимости
исправляют ошибки с помощью

учителя.4.выявляют особенности и
признаки объектов; приводят
примеры в качестве доказательства
выдвигаемых
положений. 5.воспроизводят
информацию по памяти,
необходимую для решения
учебной задачи.6.извлекают
необходим}то информачию из

учебника и дополнительньж
источников, творчески
перерабатывают её.
регчлятивные: l.самостоятельно
формулируют задание: определяют
его цель. планир}1от аJIгоритм его
выполнения.2. живают целье

) Раздел 3. Человек и прирола.(5ч.)



деятельности до получения её

результата; осуществляют
сЕlмостоятельный контроль своей
деятельности.3.в диалоге с

учителем учатся вырабатывать
критерии оценки и определять
степень успешности выполнения
своей работы и работы всех,
исходя из имеющихся критериев.
Коммунrrкативные:
1.Вычитывают все виды текстовой
информачии ( фактическую,
подтекстовую, конuепryальную) 2.

Участвуют в диалоге; слушают и
понимают других, высказывают
свою точку зрения на события,
поступки. З.уrаствуют в

дискуссии, принимают другое
мнение и позицию, допускают
существование различных точек
зрения .4.вступают в коллективное
сотрудничество; участвуют в

обсуrцении вопросов,
обмениваются мнениями.5.
принимают другое мнение и
позицию; допускают
существование рzвличных точек
зрения

J\!
п/п

Наипlенование раздела xapaKTepllcTIiKa основных вl!дов
деятельности ученика (на уровне

Yчебll ых деI'l ствпI"I )

l Раздел 1. Личность и общество(8ч.) Личностные:1. иtцут свою
позицию в многообразии
общественных и
мировоззренческих позиций,
эстетических и культурных
предпочтений.2.Оценивают
поступки, в том числе
Ееоднозначные, разрешaUI
моральные противоречия на
основе обшечеловеческих и

российских uенностей.3,проявляют
уважение к своему народу, другим
народам, принимают ценности
других народов.4.понимают

2 Раздел2.
,Щуховнм сфера общества(8ч,)

3 Раздел3. Социальнм сфера(6ч.)

<<Тематическое планирование))
8 класс



BaжItocTb учёбы и познания нового,
принимают ценности других
народов.5.проявляют rrебно-
познавательный интерес к новому
материалу и способам решения
новой задачи.6.оценивают
собственную учебную
деятельность, свои достижения;
анализируют и характериз},ют
эмоциональное состояние.
позшавательные: l.устанавливают
ана.погии и причинно-
следственные связи, выстраивают
логическую цепь рассуждений,
относят объекты к известным
понятиям.2.Самостоятельно
делают выводы, перерабатывают
информачию. преобршовывают её.
представляют информацию на
основе
схем,моделей,сообщений.3.Работая
по плану. сверяют свои действия с

целью и при необходимости
исправляют ошибки с помощью
учителя,4,выявляют особенности и
признаки объекгов; приводят
примеры в качестве доказательства
вьцвигаеNlых
положений.5.воспроизводят
информацию по паN{яти,

необходим}то для решения
учебной задачи.6.извлекают
необходим)то информацию из

учебника и дополнительных
источников, творчески
перерабатывают её.
Реryлятивные: l.Самостоятельно
формулирl.rот задание: определяют
его цель, планируют ilлгоритм его
выполнения.2.удерживают цель
деятельности до получения её

результата; осуществляют
самостоятельный контроль своей
деятельности.3.в димоге с

учителем учатся вырабатывать
критерии оценки и определять
степень успешности выполнения
своей работы и работы всех,
исходя из иNtеющихся критериев.
Коммунllкативные:
l.вычитывают все виды текстовой
ин о }Iацилi актичес



подтекстовую, концепryальную) 2.

Участвуют в димоге: слушают и

понимаlют других. высказывают
свою точку зрения на события,
поступки. 3.участвуют в

дискуссии, принимЕlют другое
мнение и позицию, допускают
существование различных точек
зрения .4.вступают в коллективное
сотрудничество; участвуют в

обсуждении вопросов,
обмениваются мнениями.5.
принимают другое мнение и
позицию; допускают
существование различных точек
зрения

3 Раздел 4. Экономическая сфера(9ч.)

<<Тематическое планирование))
9 класс

Л!
п/п

Наименование раздела характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне

ччебных действий)
l Раздел1. Политика (8ч.)

Личностные:l. ищут свою
позицию в многообразии
общественньrх и
мировоззренческих позиций,
эстетических и культурных
предпочтений.2.Оценивают
поступки, в том числе
неоднозначные, разрешм
моральные противоречия на
основе обrцечеловеческих и

российских ченностей.3.проявляют
уважение к своему народу, другим
народам, принимают ценности
других народов.4.понимают
важность учёбы и познаЕия
нового, принимают ценности
других народов.5.проявляют

учебно-познавательный интерес к
новому материалу и способам

решения новой
задачи.6.Оценивают собственн)то

уlебную деятельность. свои
достижения; анализируют и
характеризуют эмоциональное

2 Раздел2. Право (24ч.)



состояние.

познавательшые:
1.устанавливают аналогии и
причинно--следственные связи,
выстраивают логическ}то цепь
рассуждений, относят объекты к
известпым
понятиятлt.2. Самостоятельно
делают выводы, перерабатывают
информачию. преобршовывают её.
представляют информачию на
основе
схем,моделей,сообщений.3.Работая
по плану, сверяют свои действия с
целью и при необходимости
исправляют ошибки с помощью
учителя.4.выявляют особенности и
признаки объектов; приводят
примеры в качестве доказательства
вьцвигаемых
положений. 5.воспроизводят
информачию по памяти,
необходимую для решения
учебной задачи.6.извлекают
необхолимую информачию из

учебника и дополнительньж
источников! творчески

перерабатываrот её.

Реryлятивные: l.Самостоятельно
формулируют задание: определяют
его цель, планируют alлгоритм его
выполнения,2.удерживают цель
деятельности до пол)ления её

результата; осуществJrяют
самостоятельный контроль своей
деятельности.3.в димоге с

учителем учатся вырабатывать
критерии оценки и определять
степень успешности выполнения
своей работы и работы всех,
исходя из имеющихся критериев.



Коммуникативные:
l .Вычитывают все виды текстовой
информачии ( фактическую,
подтекстовую, концепryмьную) 2.

Участвуют в диалоге; слушilют и
понимают других, высказыв€lют
свою точку зрения на события,
поступки. 3.участвуют в

дискуссии, принимают другое
мнение и позицию, допускают
существование различных точек
зрения .4.вступают в коллективное
сотрудничество; участвуют в
обсуждении вопросов,
обмениваются мнениями.5.
принимают другое мнение и

позицию; допускают
существование различных точек
зрения
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