Личностными результатами
следующие умения:

изучения

предмета

«Обществознание» являются

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения
к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с
учётом устойчивых познавательных интересов;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём
взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами изучения предмета «Обществознание» являются
следующие умения:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками;
работать индивидуально и в группе находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью
Предметными результатами
следующие умения:

изучения

предмета

«Обществознание» являются

Умение понимать связи между людьми в обществе:
 Добывать и критически оценивать информацию.
 Систематизировать обществоведческую информацию и представлять её в виде
текста, таблицы, схемы.
 Обобщать.
 Группировать.
 Сравнивать факты, явления и понятия.

 Устанавливать причинно-следственные связи.
Умение занимать свою позицию в обществе:
 Определять и объяснять другим людям своё отношение к общественным нормам.
 Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои
поступки.
 Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты.
Умение действовать в рамках закона и нравственных норм:
 Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений.
Требования к уровню подготовки учащихся.
5- класс.












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.
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).

7 класс.
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.
 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.
8-9 классы
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.
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.
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.);
 к проблемам формирования правового государства и гражданского общества, к
возможности осуществления демократии;
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.
Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования
общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования
личности.

Обществознание. 9 класс.
Тематическое планирование. (34
Обществознание часа)

Раздел
Политика

право

Тема урока
введение
Политика и власть
государство
Политические режимы
Правовое государство
Гражданское общество и
государство
Участие граждан в политической
жизни
Политические партии и движения
Практическая работа на тему:
«Политика»
Право, его роль в жизни общества и
государства.
Правоотношения и субъекты права
Правоотношения и юридическая
ответственность
Правоохранительные органы
Конституция Российской
Федерации.
Основы конституционного строя.
Права и свободы человека и

Колво
часов
1
1
1
1
1

Коды элементов
содержания
(КЭС)
5.1
5.3
5.2

Домашнее
задание
записи
п.1
п.2
п.3
п.4

1

п.5

5.4

1
1

п.6
п.7

5.5
5.10

1

п.7

5.10

1
1

п.8
п.9

6.1
6.5

1

6.5

1

п.10
п.11,
задание

1
1
2

п.12 задание
п.13
п.14-15

6.13
6.15
6.14

5.4

6.13

гражданина
гражданские правоотношения
Право на труд. Трудовые
правоотношения.
Семейные правоотношения
Административные
правоотношения
Уголовно – правовые отношения
Социальные права
Международно – правовая защита
жертв вооруженных конфликтов
Правовое регулирование
отношений в сфере образования

повторение

Практическая работа на тему:
«Право»
повторение

1

п.16

2
2

п.17 задание
п.18

2
2
2

п.19
п. 20
п.21 задание

1

п.22

1

п 23
повторить
термины
п.8-23
п.19

1
3

6.17

2.1

