
 



Пояснительная записка 

Данная  рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии  со ст. 2, ст.12 п.7, 

ст.28с пп. 3,6,7 Закона РФ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года, с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013г. №1015), Примерной основной 

образовательной  программой основного общего образования 8 апреля 2015  №1/15 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала. 

 

В основу данной рабочей программы, реализуемой в гимназии, легла Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России.  

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

 полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей;   

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

     Выпускник основной школы должен получить достаточно полное представление о возможностях, 

которые существуют в современном российском обществе для продолжения образования и работы, 

для самореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в 

различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению, в 

соответствии с задачами, решаемыми Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ Гимназия № 3 . 

 

3. Цели и задачи изучения предмета. 

  

Цели изучения предмета: 

И з у ч е н и е  о б щ е с т в о з н а н и я  в  о с н о в н о й  ш к о л е  н а п р а в л е н о  н а  

д о с т и ж е н и е  с л е д у ю щ и х  ц е л е й :  

– развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10–15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе 

экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и 

правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

– освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

     – формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных 

отношений; отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

      

Задачи изучения обществознания: 



Достижение поставленных целей предусматривает решение МБОУ Гимназия № 3 следующих 

основных задач: 

 выявление и развитие способностей обучающихся; 

 приобретение основ обществоведческих знаний и умений; 

 овладение учащимися обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение обучающимися компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-смысловой, информационно-

технологической); 

 создание содержательных и организационно-педагогических условий для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 усвоение обучающимися на информационном, практическом и эмоциональном уровнях 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и 

свобод личности, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 освоение гимназистами на информационном и эмпирическом уровне основных социальных 

ролей в пределах дееспособности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной 

школы, труженик, собственник, потребитель гражданин); 

 овладение обучающимися практическими навыками получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, возможность осуществлять рефлексию личного 

социального опыта, актуальную социальную практику; 

 предоставление возможности существенно расширить активный словарь через включение в 

него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на 

уровне не ниже распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного 

употребления в различных контекстах в процессе ориентировки в социальной информации; 

 практическое освоение обучающимися конструктивных способов учебной и социальной 

коммуникаций, при которых достигается толерантное взаимоприятие партнёра, 

воспитывается гуманное поведение в социальных конфликтах; 

 предоставление для практического освоения необходимой информации о возможностях и 

особенностях получения образования, перспективах допрофессиональной подготовки, 

рефлексии своих склонностей, способностей.          

 

4. Отражение расширения целей и задач изучения предмета (курса) по сравнению с примерной 

программой за счёт введения гимназического компонента  этнокультурной составляющей. 

     В рамках курса «Обществознание» часть учебного времени на уроках отводится на изучение 

проблем современной жизни Республики Коми и города Инты.  

     В целом речь идёт о многоуровневом рассмотрении  государства и гражданского общества, 

региона, города, семьи. Это способствует решению приоритетных образовательных и 

воспитательных задач – развитию интереса обучающихся к настоящему родной страны, осознанию 

своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, 

религиозные  и иные составляющие, воспитанию патриотизма и гражданственности.     

 

5. Логические связи  предмета с остальными предметами учебного плана. 

 

На ступени основного общего образования использование межпредметных связей базируется 

прежде всего на интегративном взаимодействии курсов обществознания и истории. Это позволяет 

учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и исторической 

обусловленности современных форм общественной жизни, критически воспринимать получаемую 

социальную информацию, осмысленно изучать многообразие поведения, существующих в 



современном многокультурном, многонациональном, многоконфессиональном обществе. В рамках 

обществознания обучащиеся используют понятийный аппарат, усвоенный при изучении истории. 

Использование потенциала межпредметных связей курсов обществознания и географии 

расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет 

умение оперировать статистическим и картографическим материалом.  

Формирование системы интегративных связей обществознания и образовательных 

предметов области «Филология» значительно повышает коммуникативный потенциал процесса 

обучения, позволяет учащимся на более высоком уровне освоить стилистические и образно-

выразительные особенности родного и иностранных языков.  

Знание учащимися обществознания, процесса духовного творчества расширяет их 

возможности при изучении курса  литературы, а также предметов образовательной области 

«Искусство».  

 

6. Обоснование отбора содержания и общей логики последовательности его изучения, 

отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой и 

обоснование целесообразности внесения данных изменений. 

Для реализации этнокультурной составляющей в рабочей учебной программе по предмету 

«Обществознание» осуществлен отбор содержания учебного материала с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. На основе изучения регионального компонента у 

обучающихся  формируется благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине – 

городу Инте, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение к народу коми, к их национальным культурам, самобытным обычаям и 

традициям.  

 

7. Обоснование выбора учебно-методического комплекта для реализации рабочей программы 

       Учебно-методический комплект по обществознанию 

 Под редакцией Л. Н. Боголюбова :  

 соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии с Примерной программой  по 

обществознанию для 6 – 9 классов; 

 входит в Федеральный перечень учебников 2015 – 2016 годов, рекомендованных  

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе; 

 входит в вертикальную линию учебников по обществознанию  для 6 – 9 классов; 

 отличается доступным, образным изложением материала; 

 имеет современную методическую концепцию; 

 предоставляют учителю и учащимся возможность творческой работы на уроке с целью 

более глубокого понимания различных сфер общества. 

    



      Учебно-методический комплект по обществознанию  для 6 - 9 классов общеобразовательных 

учреждений включает также рабочие тетради и методические рекомендации (поурочные 

разработки). 

     В методических рекомендациях разработана примерная программа курса, предложены варианты 

различных типов уроков, рекомендован комплекс методических приёмов, способствующих 

реализации личностно ориентированной, развивающей системы обучения.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

1. Роль и важность, структура и специфика, основные содержательные линии учебного 

предмета с точки зрения цели основного общего образования, современных требований к 

ученику. 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, то есть ее интеграция в общество, 

протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих 

целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим 

средством социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получают 

представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных 

социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и 

общества, типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в развитие 

её социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской 

культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а также между 

гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, 

практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские 

ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции Российской 

Федерации: опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и 

публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Всё это позволяет формировать 

компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном 

обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете 

нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным 

объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма 

помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, 

нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также 

комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке 

информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для её 

обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и 

реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем разноплановой 

деятельности во многих областях общественной жизни.  

Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа основной образовательной 



школы нацеливает на формирование систематизированных знаний об обществе и его основных 

сферах, положении человека в обществе, правовом регулировании общественных отношений. 

Программа ориентируется на реализацию в курсе обществознания многофакторного 

подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность жизни общества, 

продемонстрировать одновременное действие  различных факторов. 

     Наряду  с обозначенным подходом,  реализующим содержание программы по обществознанию, 

наиболее актуальными и значимыми  для выполнения задач  ФГОС также являются: 

- деятельностный  подход, ориентированный  на формирование личности и её способностей, 

компетентностей через активную познавательную деятельность самого школьника; 

- компетентностный  подход, рассматривающий приоритетного в процессе усвоения программы 

формирование комплекса общеучебных (универсальных,  надпредметных) умений, развитие 

способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у учащихся основной 

школы; 

- дифференцированный  подход при отборе и конструировании учебного содержания, 

предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей учащихся, с 

выделением уклонов и.т.д. 

- личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий  обучение как 

осмысленное, самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

- проблемный  подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и жизненных ситуаций, которые придают 

обучению поисковый  и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате  выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое 

искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а высоком уровне активности и 

самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и 

не исчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание курса обществознания конструируется на следующих принципах: 

-принцип объективности, основанный на фактах в их истинном содержании, без искажения и 

формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение общественных процессов с учётом 

социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм 

их проявления в обществе. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  соответствует 

традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, 

соблюдения преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, 

системности вопросов и заданий, практической направленности, прослеживания  внутрикурсовых и 



межпредметных связей. Соблюдение  и сочетание всех принципов познания сфер общества 

обеспечат строгую научность и достоверность в изучении обществознания. 

 

2. Преемственность при изучении обществознания  в начальной, основной и старшей школе.  

         Знакомство с обществознанием  происходит в начальной школе при изучении курса 

«Окружающий мир».  

        В основной школе программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (6–7 классы), обращённое к младшему подростковому возрасту, 

посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются 

элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. На втором этапе 

курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его содержательные компоненты (социально-

психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые и т. д.) 

раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.  

       В старшей школе (10–11 классы) наряду с повторением изученных разделов курса основной школы 

предусматривается рассмотрение ряда новых актуальных аспектов обществоведческой проблематики 

на более высоком понятийном уровне, введение новых тем.   

3. Осуществление связи обучения по учебному предмету с практикой и актуальными 

событиями современности.  

    Обучающиеся смогут использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

(в общении, социальной среде) и повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения.   

 

4. Место данного учебного предмета в решении общих целей и задач. Межпредметные связи.  

    Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление 

личности человека. Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного 

отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, для поиска созидательных способов 

жизнедеятельности.   

     Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ 

на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 



универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к  организации самостоятельной учебной  деятельности. 

     Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 

возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

      Межпредметные связи:  

история, 5 – 9 классы: формирование единой с историей системы понятий, структуры общественных 

связей; 

 география, 5 – 9  классы: закономерности взаимодействия общества и природы, номенклатура 

географических названий; 

 литература, 5 – 9 классы: общая ориентация целей на формирование у учеников образа мира через 

достижения человеческой культуры.  

 

5. Формы контроля и оценки.   

   Формы контроля: текущий, промежуточный и итоговый. 

    Обязательными составляющими системы накопительной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

  тематических и итоговых проверочных  работ по предмету; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.  

Интеграция с внеурочной деятельностью. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

     Обучающиеся во внеурочной деятельности дополнительно к учебным занятиям:  

- изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, о Флаге и 

Гербе Республики Коми  (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания); 

 - знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов,  просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам). 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 



     Обучающиеся во внеурочной деятельности дополнительно к учебным занятиям:  

- знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 

подготовке и проведении бесед; 

- расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в сюжетно-

ролевых играх, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях; 

- получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, родителях и 

прародителях, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов). 

 

6. Комментарии  к  каждому из разделов программы и краткие методические указания по 

изложению теоретического материала, выполнению лабораторных практических работ. 

В 6 классе при изучении обществознания прежде всего даются знания граждановедческого 

характера, основу которых составляют наиболее актуальные для учащихся подросткового возраста 

проблемы жизни личности и общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, 

правила поведения, в том числе взаимоотношения ребёнка с семьёй, ученическим коллективом, 

взрослыми; обобщение опыта общения с социальной и природной средой; знания о правах человека 

и способах их защиты, этические нормы, первичные знания о государстве и законах, социальных 

институтах и процессах. Изучение данного материала направлено на содействие первичной 

социализации подростков. Тема «Человек в социальном измерении» дает относительно развернутое 

представление о личности и ее социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 

познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема – 

«Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует взаимоотношения с 

другими людьми. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

     Обществознание относиться к общественно-научным предметам. 

Освоение рабочей программы планируется осуществлять с 6 по 9 классы включительно.  

На освоение программы в соответствии с Базисным учебным планом  МБОУ Гимназия № 3 

выделяется 139 часов.    

Годы обучения 

(классы) 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов на 

учебный год  

6 1 34 34 

7 1 34 34 

8 1 34 34 

9 1 34 34 

Всего часов 136 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обществознания 

Личностные результаты: 

•  мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

•  заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 

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

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей 

ответственности за страну перед нынешним и грядущими поколениями. 

Метапредметные  результаты: 

•  умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

•  умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

•  способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам; 

•  овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

•  умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике: 

1) на использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

различного типа; 

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

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

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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

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

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметные  результаты: 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

•  знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой 

на эти понятия явления социальной действительности; 

•  знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

•  умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 



общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

•  понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

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

решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

•  приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность; 

•  знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

•  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

•  понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

•  понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

•  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

•  знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

•  понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

•  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

•  знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП  ООО гимназии 

1. Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает:   

 стартовую диагностику, 

  текущую и тематическую оценку,  

 портфолио, 

  внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

   промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

     Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного  мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 



      Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

К внешним процедурам относятся:   

 государственная итоговая аттестация 

 независимая оценка качества образования  

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.  

2. Подходы к оценке образовательных достижений.     

      В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

     Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

    Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается 

структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации.  

    Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется:  

- путём  оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);   

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;   

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования;   

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.).   

3. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 



     Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока:   

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития;   

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

Основным объектом  оценки  метапредметных  результатов является:   

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их  самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

   способность работать с информацией;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

     Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

зашита итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки предметных результатов:  для описания достижений учащихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

    Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках круга выделенных задач. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

     Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении  опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие  базовый:  

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»);   

 высокий уровень  достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

     Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к истории. 

     Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений  которых ниже базового,  

целесообразно выделить два уровня: 

  пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

  низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 



    Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 

4. Организация и содержание оценочных процедур 

     Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-

го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений.         

Объектом оценки являются:  

- структура мотивации,  

- сформированность учебной деятельности, 

- владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, 

логическими операциями.   

   Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. 

 Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических комплектах, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

 Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности 

учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

проверочных работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).  

Оценивание предметных результатов  

Нормы оценки призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам 

обучающихся по обществознанию. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского 

языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления 

связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  



4) количество отметок за различные виды контрольных работ.  

     Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки.  

     Нормы оценки знаний предполагают учет индивидуальных особенностей  учащихся, 

дифференцированный подход  к обучению, проверке знаний и умений. 

    В развернутых  и кратких  устных ответах учащихся на вопросы, в их сообщениях и докладах, а 

также в письменных ответах оцениваются знания  и умения школьников по пятибалльной системе. 

При этом учитываются:  

 глубина знаний (опора на теоретические положения исторической науки), 

 полнота знаний и владение необходимыми умениями  (в объеме программы), 

 осознанность и самостоятельность применения знаний и способов учебной деятельности, 

 логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в соответствии с заданным 

вопросом),  

 соблюдение норм  литературной речи. 

     Оценка «5»  

1) учащийся даёт полный, развёрнутый ответ на поставленный  вопрос; 

2) чётко и правильно даны определения используемых понятий и определений;  

ответ самостоятельный; использованы ранее приобретённые знания,жизненный опыт, привлечены 

дополнительные источники информации; 

3) возможны 1 ошибка или 2 неточности, которые исправляются учеником самостоятельно. 

      Оценка «4» 

1) если учащийся раскрыл основное содержание вопроса; 

2) правильно даны определения используемых понятий и терминов; ответ самостоятельный; 

допускаются незначительные нарушения последовательности изложения; 

3) допускаются 2 и более ошибки, которые исправляются учеником самостоятельно или 1 ошибка (1 

– 2 неточности), которые исправляются с помощью учителя. 

     Оценка «3» 

1) содержание ответа на вопрос изложено фрагментарно, не всегда  

 последовательно; не даны определения используемых понятий и терминов; 

2) допущены ошибки и неточности, не исправленные даже с помощью учителя.  

     Оценка «2»  

1) не раскрыто содержание вопроса; 

2) не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя;  

3) ответ отсутствует. 

Письменные (тестовые задания, контрольные работы – тематические срезы) работы. 



    Два и более заданий: 

«5» -  90 – 100 % 

«4» -  75 – 89 % 

«3» -  50 – 74 % 

«2» -  менее 50 %     

Оценка результатов тестирования. 

Оценка Количество правильно выполненных заданий 

 Тест из 9 заданий  Тест из 10 заданий Тест из 20 заданий 

5 9 10 19 – 20  

4 7 – 8  8 – 9  16 – 18  

3 5 – 6  6 – 7  12 – 15  

2 Менее 5 Менее 6 Менее 12 

 

     Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение базового уровня. 

Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий. 

3. Сформированность регулятивных действий. 

4. Сформированность коммуникативных действий. 

     При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности  навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

      

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

      В рабочей учебной программе по обществознанию используется примерная программа по 

предмету без каких-либо изменений, поэтому этот раздел не разработан. 

 

Учебно-тематический план 

Обществознание  

6 класс (34 ч) 

№ Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Виды работ, 

проектная 

деятельность 

 

ЭКС 

1 Введение 1   

2 Раздел 1. Человек в 

социальном измерении 

12   

3 Раздел 2. Человек среди 

людей 

9   

4 Раздел 3. Нравственные 

основы жизни 

 

7   

5 Раздел 4. Повторение и 

контроль 

 

5   

 Всего количество часов 34   

 

 

 

7 класс (35 ч) 

№ Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Виды работ, 

проектная 

деятельность 

 

ЭКС 

1  Введение 1   

2 Тема 1. Регулирование 

поведения людей в обществе 

11   

3 Тема 2. Человек в 

экономических отношениях 

13   

4 Тема 3. Человек и природа 5   

5 Тема 4. Повторение и 

контроль 

4   

 Всего количество часов 34   

 

8 класс (35 ч) 



№ Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Виды работ, 

проектная 

деятельность 

 

ЭКС 

1 Введение.  1   

2 Тема 1. Личность и общество 6   

3 Тема 2. Сферы духовной 

культуры 

8   

4 Тема 3. Социальная сфера 5   

5 Тема 4. Экономика 12   

6 Повторение и контроль 2   

 Всего количество часов 34   

 

9 класс (34 ч) 

№ Наименование раздела, темы Количество 

часов 

Виды работ, 

проектная 

деятельность 

 

ЭКС 

1 Введение.  1   

2 Раздел 1. Политика  8   

3 Раздел 2. Право 17   

4 Повторение и контроль 8   

 Всего количество часов 34   

 

 

Тематический план с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Предмет «Обществознание» 6 класс 

№ Тема урока Характеристика учебной деятельности 

1 Введение.  Научатся: понимать, что человек принадлежит обществу, 

живет и развивается в нем. 

Получат возможность научиться: понимать себя, 

анализировать свои поступки, чувства, состояния, 

приобретаемый опыт; работать в группах и парах 

2 Человек – личность Научатся: понимать, что человек принадлежит обществу, 

живет и развивается в нем. 

Получат возможность научиться: понимать себя, 

анализировать свои поступки, чувства, состояния, 

приобретаемый опыт; работать в группах и парах 

3 Человек – личность Научатся: понимать, что человек принадлежит обществу, 

живет и развивается в нем. 

Получат возможность научиться: понимать себя, 

анализировать свои поступки, чувства, состояния, 

приобретаемый опыт; работать в группах и парах 



4 Познай самого себя Научатся: характеризовать свои потребности и 

способности; проявлять личностные свойства в основных 

видах деятельности. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

5 Познай самого себя Научатся: характеризовать свои потребности и 

способности; проявлять личностные свойства в основных 

видах деятельности. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

6 Человек и его деятельность Научатся: формировать  представление о деятельности 

человека. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

7 Человек и его деятельность Научатся: формировать  представление о деятельности 

человека. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

8 Потребности человека  Научатся: раскрывать основные черты духовного мира 

человека.  

Получат возможность научиться: работать  

с текстом учебника; анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать собственное мнение, 

суждения 

9 Потребности человека Научатся: раскрывать основные черты духовного мира 

человека.  

Получат возможность научиться: работать  

с текстом учебника; анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать собственное мнение, 

суждения 

10 На пути к жизненному успеху Научатся: определять понятие «образ жизни», 

составляющие жизненного успеха. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

11 На пути к жизненному успеху  Научатся: определять понятие «образ жизни», 

составляющие жизненного успеха. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

12 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Человек  

в социальном измерении» 

Научатся: определять, что такое деятельность человека, его 

духовный мир. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать таблицы; решать логические 

задачи; высказывать собственное мнение, суждения 



13 Межличностные отношения  

 

Научатся: определять, в чем состоят особенности 

межличностных отношений; анализировать 

взаимоотношения людей на конкретных примерах. 

Получат возможность научиться: ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

14 Межличностные отношения  

 

Научатся: определять, в чем состоят особенности 

межличностных отношений; анализировать 

взаимоотношения людей на конкретных примерах. 

Получат возможность научиться: ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; формулировать 

собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

15 Человек в группе Научатся: определять, что такое культура общения 

человека; анализировать нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Получат возможность научиться: осуществлять поиск 

нужной информации, анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, выделять главное 

16 Человек в группе Научатся: определять, что такое культура общения 

человека; анализировать нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Получат возможность научиться: осуществлять поиск 

нужной информации, анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, выделять главное 

17 Общение Научатся: понимать, почему без общения человек не может 

развиваться полноценно.  

Получат возможность научиться: анализировать, делать 

выводы; давать нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

18 Общение  Научатся: понимать, почему без общения человек не может 

развиваться полноценно.  

Получат возможность научиться: анализировать, делать 

выводы; давать нравственную и правовую оценку 

конкретных ситуаций; осуществлять поиск дополнительных 

сведений в СМИ; отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения 

19 Конфликты в межличностных 

отношениях 

Научатся: сохранять достоинство в конфликте. 

Получат возможность научиться: допускать 

существование различных точек зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к общему решению; задавать 

вопросы; осуществлять поиск нужной информации, 



выделять главное 

20 Конфликты в межличностных 

отношениях 

Научатся: сохранять достоинство в конфликте. 

Получат возможность научиться: допускать 

существование различных точек зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к общему решению; задавать 

вопросы; осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное 

21 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Человек 

среди людей» 

Научатся: определять основные понятия к главе «Человек 

среди людей». 

Получат возможность научиться: работать  

с текстом учебника; анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать собственное мнение, 

суждения 

22 Человек славен добрыми 

делами 

Научатся: отличать добрые поступки от злых; определять 

понятия «нравственность» и «безнравственность». 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

23 Человек славен добрыми 

делами 

Научатся: отличать добрые поступки от злых; определять 

понятия «нравственность» и «безнравственность». 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

24 Будь смелым 

 

Научатся: определять, всегда ли страх является  

плохим качеством человека, бороться со своими страхами. 

Получат возможность научиться: работать  

с текстом учебника;  решать логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

25 Будь смелым 

 

Научатся: определять, всегда ли страх является  

плохим качеством человека, бороться со своими страхами. 

Получат возможность научиться: работать  

с текстом учебника;  решать логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

26 Человек и человечность Научатся: строить свои взаимоотношения с другими 

людьми. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

27 Человек и человечность Научатся: строить свои взаимоотношения с другими 

людьми. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

28 Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

«Нравственные  

основы жизни» 

 Научатся: анализировать свои поступки и отношения к 

окружающим людям. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

29 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Человек и 

общество» 

Научатся: определять все термины за курс 6 класса. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

30 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Человек и 

общество» 

Научатся: определять все термины за курс 6 класса. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 



31 Человек в системе 

общественных отношений 

Научатся: определять все термины за курс 6 класса. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

32 Человек в системе 

общественных отношений 

Научатся: определять все термины за курс 6 класса. 

Получат возможность научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

33 Итоговая контрольная работа Научатся: выполнять контрольные задания по 

обществознанию. 

Получат возможность научиться: преобразовывать 

извлечённую информацию в соответствии с заданием 

(выделять главное, сравнивать, выражать свое отношение) и 

представлять её в виде  письменного текста 

34 Урок-конференция «Человек  

и общество» 

Научатся: пользоваться дополнительными источниками 

информации, отбирать материал по заданной теме; 

подбирать иллюстративный материал к тексту своего 

выступления. 

Получат возможность научиться: публично выступать; 

высказывать собственное мнение, 

суждения 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методический комплект курса 

     Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во 

«Просвещение». – М.: Просвещение, 2015. 

     Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – М. : Просвещение, 2015. 

      Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс : поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова : 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. Ф. Иванова [и др.]. – М. : Просвещение, 2015. 

 Обществознание.  7  класс : учеб.  для  общеобразоват.  учреждений / Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; 

под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М. : Просвещение, 2013. 

Обществознание.  Поурочные разработки. 7  класс:  пособие для учителей  общеобразоват.  

организаций / Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: 

Просвещение, 2013. 

    Обществознание.  8  класс : учеб.  для  общеобразоват.  учреждений / Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под 

ред. Л. Н. Боголюбова – М. : Просвещение, 2014 

      Обществознание.  Поурочные разработки. 8  класс:  пособие для учителей  общеобразоват.  

организаций / Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: 

Просвещение, 2014. 

      Обществознание.  9  класс : учеб.  для  общеобразоват.  учреждений / Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; 

под ред. Л. Н. Боголюбова – М.: Просвещение, 2014 

      Обществознание.  Поурочные разработки. 9  класс:  пособие для учителей  общеобразоват.  

организаций / Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 

Дополнительная литература 

       Обществознание.  Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л. Н. Боголюбова. 

– М. : Просвещение, 2011. 



        Рабочая программа по обществознанию. 6 класс / Сост. Е.Н. Сорокина. – М.: ВАКО, 2016 

        Рабочая программа по обществознанию. 7 класс / Сост. Е.Н. Сорокина. – М.: ВАКО, 2016 

Электронные обучающие программы 

6  класс 

    Обществознание. Приложение на электронном носителе. 

 7 класс 

    Обществознание. Приложение на электронном носителе. 

8 класс 

   Обществознание. Приложение на электронном носителе. 

      

Интернет-ресурсы 

1. Архив презентации PowerPoint. – Режим доступа: http://power-p.ru/load/obshhestvoznanie/11 

2. Архив учебных программ и презентаций. – Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

3. Виртуальный кабинет  истории и обществознания. – Режим доступа: http://ant-m.ucoz.ru 

4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http:// 

schoolcollection.edu.ru 

5. Интернет-портал «Рrо школу.ru». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/ 

folder/13727 

6. Презентации PowerPoint (обществознание). – Режим доступа: http://mirppt.ucoz.ru/index/ 

prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 

7. Презентации по обществознанию. – Режим доступа: http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm 

8. Справочно-информационный интернет-портал. – Режим доступа: http://www.gramota 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу ООП ООО гимназии 

   В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные  универсальные учебные действия, 

учебная (общая и предметная) и общепользовательская  ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности  к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации,  саморегуляции и 

рефлексии. 

     В ходе изучения средствами  всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии. 

     В ходе изучения средствами  всех предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности. 

    В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят умение оперировать 

гипотезами    

«Выпускник научится» 



Личностные Метапредметные Предметные 

Когнитивный 

компонент:   

- историко-

географический 

образ; 

-  образ 

социально-

политического 

устройства; 

- знание 

положений 

Конституции РФ;  

- знание о своей 

этнической 

принадлежности; 

-  освоение обще-

культурного 

наследия;  

- основы соци-

ально-критичес-

кого мышления; - 

экологическое 

сознание. 

Ценностный и 

эмоциональный 

компонент:  

- гражданский 

патриотизм;  

- уважение к 

истории; 

- эмоционально 

положительное 

принятие своей 

идентичности; 

- уважение к 

другим народам 

России и мира;  

- уважение к 

личности и её 

достоинствам; 

- уважение к 

ценностям семьи; 

- потребность в 

самовыражении и 

самореализации; 

- позитивная 

моральная 

самооценка. 

Деятельностный 

(поведенческий) 

компонент: 

- готовность и 

способность к 

участию в 

регулятивные познавательные коммуникативные Человек в 

социальном 

измерении 
- использовать 

знания о 

биологическом и 

социальном в 

человеке для 

характеристики его 

природы, 

характеризовать 

основные этапы 

социализации, 

факторы 

становления 

личности; 

- характеризовать 

основные 

слагаемые 

здорового образа 

жизни; осознанно 

выбирать верные 

критерии для 

оценки безопасных 

условий жизни; на 

примерах 

показывать 

опасность 

пагубных 

привычек, 

угрожающих 

здоровью; 

- сравнивать и 

сопоставлять на 

основе 

характеристики 

основных 

возрастных 

периодов жизни 

человека 

возможности и 

ограничения 

каждого 

возрастного 

периода; 

- выделять в 

модельных и 

реальных 

ситуациях 

сущностные 

характеристики и 

основные виды 

деятельности 

людей, объяснять 

- целеполаганию; 

- самостоятельно 

анализировать 

условия 

достижения цели; 

- планировать пути 

достижения целей; 

- устанавливать 

целевые 

приоритеты; 

- уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им; 

- принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на 

основе 

переговоров;  

- осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и 

способу действия; 

актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания;  

- адекватно 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, 

так и по ходу его 

реализации;  

- основам 

прогнозирования 

как предвидения 

будущих событий 

и развития 

процесса. 

- основам 

реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности;  

- проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя;  

- осуществлять 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета;  

- создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач; 

- осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

- давать 

определение 

понятиям;  

- устанавливать 

причинно-

следственные 

связи;  

- осуществлять 

логическую 

операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, 

ограничение 

понятия;  

- обобщать понятия 

– осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объёмом 

к понятию с 

- учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве;  

- формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать её 

с позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности;  

- устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 

принимать 

решения и делать 

выбор;  

- аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить  и 

отстаивать свою 

позицию не 

враждебным для 

оппонентов 

образом; 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществлять 

взаимный контроль  

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь;  

- адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности;  

- адекватно 

использовать 



школьном 

самоуправлении; 

-  готовность и 

способность к 

выполнению норм 

и требований 

школьной жизни; 

- умение вести 

диалог; 

- готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных норм; 

- потребность в 

участии в 

общественной 

жизни; 

- умение строить 

жизненные планы;  

- устойчивый 

познавательный 

интерес; 

- готовность к 

выбору профиль-

ного образования. 

большим объёмом; 

- осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания 

и критерии для 

указанных 

логических 

операций; 

 - строить 

классификацию  

на основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания); 

- строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей;  

- объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 

- основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения;  

- структурировать 

тексты, включая 

умение выделять 

главное и 

второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых 

событий;  

- работать с 

метафорами – 

понимать 

переносный смысл 

выражений, 

понимать и 

употреблять 

обороты речи, 

построенные на 

скрытом 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

устной и 

письменной речью; 

строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание;      

- организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы; 

- осуществлять 

контроль , 

коррекцию, оценку 

действий партнёра, 

уметь убеждать;  

- работать в группе 

– устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 

интегрироваться в 

группу 

сверстников и 

строить 

продуктивное  

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми;  

- основам 

коммуникативной 

рефлексии;  

- использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 

роль мотивов в 

деятельности 

человека; 

- характеризовать 

собственный 

социальный статус 

и социальные роли; 

объяснять и 

конкретизировать 

примерами смысл 

понятия 

«гражданство;  

- описывать гендер 

как социальный 

пол; приводить 

примеры 

гендерных ролей, а 

также различий в 

поведении 

мальчиков и 

девочек;  

- давать на основе 

полученных знаний 

нравственные 

оценки 

собственным 

поступкам и 

отношению  к 

проблемам  людей 

с ограниченными 

возможностями, 

своему отношению 

к  людям старшего 

и младшего 

возраста, а также к 

сверстникам; 

- демонстрировать 

понимание 

особенностей и 

практическое 

владение 

способами 

коммуникативной, 

практической 

деятельности, 

используемыми в 

процессе познания 

человека и 

общества. 

Ближайшее 

социальное 

окружение  
- характеризовать 

семью и семейные 

отношения; 



уподоблении, 

образном 

сближении слов.  

потребностей; 

- отображать в 

речи (описание, 

объяснение) 

содержание 

совершаемых 

действий как в 

форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи.  

оценивать 

социальное 

значение семейных 

традиций и 

обычаев; 

- характеризовать 

основные роли 

членов семьи, 

включая свою; 

- выполнять 

несложные 

практические 

задания по анализу 

ситуаций, 

связанных с 

различными 

способами 

разрешения 

семейных 

конфликтов; 

выражать 

собственное 

отношение к 

различным 

способам 

разрешения 

семейных 

конфликтов; 

- исследовать 

несложные 

практические 

ситуации, 

связанные с 

защитой прав и 

интересов детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей; 

находить и 

извлекать 

социальную 

информацию о 

государственной 

политике из 

адаптированных 

источников 

различного типа и 

знаковой системы.        

Культурно-

информационная 

среда 

общественной 

жизни 

- характеризовать 

развитие отдельных 



областей и форм 

культуры;  

- распознавать и 

различать явления 

духовной 

культуры; 

- описывать 

различные средства 

массовой 

информации;  

- находить 

извлекать 

социальную 

информацию о 

достижениях и 

проблемах 

развития культуры 

из адаптированных 

источников 

различного типа;  

- видеть различные 

точки зрения в 

вопросах 

ценностного 

выбора и 

приоритетов в 

духовной сфере, 

формулировать 

собственное 

отношение.  

Человек в 

меняющемся мире 

- характеризовать 

явление 

ускоренного 

социального 

развития; 

- объяснять 

необходимость 

непрерывного 

образования в 

современных 

условиях; 

- описывать 

многообразие 

профессий в 

современном мире;  

- характеризовать 

роль молодёжи в 

развитии 

современного 

общества;  

- извлекать 

социальную 

информацию из 



доступных 

источников;   

- применять 

полученные знания 

для решения 

отдельных 

социальных 

проблем. 

«Выпускник получит возможность научиться» 

Личностные Метапредметные Предметные 

- выраженной 

устойчивой 

учебно-познава-

тельной мотива-

ции; 

- готовности к 

самообразованию 

и 

самовоспитанию;  

- адекватной 

позитивной 

самооценки;  

- компетентности 

в реализации 

основ 

гражданской 

идентичности;   

- морального 

сознания на 

конвенциональном 

уровне; 

- эмпатии как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других.  

регулятивные познавательные коммуникативные Человек в 

социальном 

измерении 
- формировать 

положительное 

отношение к 

необходимости 

соблюдать 

здоровый образ 

жизни; 

корректировать 

собственное 

поведение в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности; 

-  использовать 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных 

параметров 

личности;  

- описывать 

реальные связи и 

зависимости между 

воспитанием и 

социализацией 

личности.   

Ближайшее 

социальное 

окружение 

- использовать 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 

семейных 

конфликтов.  

Культурно-

информационная 

- самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

задачи;  

- построению 

жизненных планов 

во временной 

перспективе;  

- при 

планировании 

достижения целей 

самостоятельно и 

адекватно 

учитывать условия 

и средства их 

достижения;  

- выделять 

альтернативные 

способы 

достижения целей 

и выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ; 

- основам 

саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

форме 

осознанного 

управления своим 

поведением и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных   

целей; 

- осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 

отношении 

действий по 

решению учебных 

- основам 

рефлексивного 

чтения; 

- ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность;  

- самостоятельно 

проводить 

исследование на 

основе применения 

методов 

наблюдения и 

эксперимента;  

- выдвигать 

гипотезы о связях и 

закономерностях 

событий, 

процессов. 

объектов; 

- организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез;  

- делать 

умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и 

выводы на основе 

аргументации.   

- учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей, в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию;  

- понимать 

относительность 

мнений и подходов 

к решению 

проблемы;  

- продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учёта 

интересов и 

позиции всех 

участников, поиска 

и оценки 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в 

том числе в 

ситуации 

столкновения 

интересов;  

- брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия (деловое 

лидерство);   



и познавательных 

задач;  

- адекватно 

оценивать 

объективную 

трудность как 

меру фактического 

или 

предполагаемого 

расхода ресурсов 

на решение 

задачи;  

- адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

- основам 

саморегуляции 

эмоциональных 

состояний;  

- прилагать 

волевые усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на  

пути достижения 

целей.  

- оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности;  

- осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 

осознание 

оснований 

собственных 

действий и 

действий партнёра; 

- в процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия; 

- вступать в диалог, 

а также 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать 

свою позицию, 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка;  

- следовать 

морально-

этическим  и 

психологическим 

принципам 

общения и 

сотрудничества на 

основе 

уважительного 

отношения к 

среда 

общественной 

жизни  

- описывать 

процессы создания, 

сохранения, 

трансляции и 

усвоения 

достижений 

культуры; 

- характеризовать 

основные 

направления 

развития 

отечественной 

культуры в 

современных 

условиях; 

- осуществлять 

рефлексию своих 

ценностей.  

Человек в 

меняющемся мире 

- критически 

воспринимать 

сообщения и 

рекламу в СМИ и 

Интернете о таких 

направлениях 

массовой культуры, 

как шоу-бизнес и 

мода; 

- оценивать роль 

спорта и 

спортивных 

достижений в 

контексте 

современной 

общественной 

жизни; 

- выражать и 

обосновывать 

собственную 

позицию по 

актуальным 

проблемам 

молодёжи. 



партнёрам, 

внимания к 

личности другого, 

адекватного 

межличностного 

восприятия, 

готовности 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, в 

частности 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнёрам в 

процессе 

достижения общей 

цели совместной 

деятельности; 

- устраивать 

эффективные 

групповые 

обсуждения и 

обеспечивать 

обмен знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений; 

- в совместной 

деятельности чётко 

формулировать 

цели группы и 

позволять её 

участникам 

проявлять 

собственную 

энергию для 

достижения этих 

целей.            

 


