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Пояснительная записка 

 Данная рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897, 

2. Примерной основной общеобразовательной программы  

3. Обществознание. 5-9 класс. Рабочие программы. Боголюбова Л.Н., Городецкой 

Н.И., Иванова Л.Ф., Лазебникова А.Ю., Матвеева А.И. (2014 г.).Предметная линия учебни-

ков под редакцией Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2014; 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования. ФГОС. Просвещение, 

2014 

Программа ориентирована на УМК: предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. М.: Просвещение, 2014; 

 

 Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-

15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия соци-

альной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культу-

ры, экономического образа мышления,  способности к самоопределению и самореализации; 

2. Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уваже-

ния к социальным нормам: приверженности гуманистическим и демократическим ценно-

стям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оценива-

емых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социаль-

ной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отно-

шений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

4. Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

сти в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях. 

5. Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных за-

дач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятель-

ности; межличностных отношений; отношений между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; се-

мейно-бытовых отношений 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образова-

нию и особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить 

следующие задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практи-

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

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 

уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения граждан-

ских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтерна-

тив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формирова-

нии рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодей-

ствия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных со-

циальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, 

учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социаль-

ной информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (го-
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роде, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том 

числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь че-

рез включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктив-

ных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможно-

стях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы 

«Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществозна-

ния продолжается в старшей школе и раскрывается в элективных курсах, факультативах, 

курсах по выбору, предпрофильной и профильной подготовке учащихся. При изучении курса 

обществознания «Обществознание» в основной школе необходимо использовать метапред-

метную основу и учитывать возрастные особенности учащихся.  

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей программе 

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

особенностями построения и изучения учебного содержания курса для учащихся 5 – 9 клас-

сов. Учитывая возрастные особенности школьников, в рабочей программе выделены два са-

мостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

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

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

учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство 

разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат введением к раскрытию родствен-

ных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Общество-

знание», школьники получают образовательную информацию, которая помогает им логично 

изучать содержание последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение.  

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростко-

вому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в 

социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном окру-

жении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 

справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые 

нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нрав-

ственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения. 

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, 

связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо 

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

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие со-

циальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся 

круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Се-

мья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до 

самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не 

только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о каче-

ствах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. 

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на 

более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в со-
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циальном измерении» даѐт относительно развѐрнутое представление о личности и еѐ соци-

альных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме ка-

честв, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жиз-

ни», а тема «Человек среди людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

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

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс даѐт им две необходимые на этом рубеже социали-

зации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет 

собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в определѐнной мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал те-

мы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о пра-

вах человека и, отдельно, о правах ребѐнка. Специальный урок посвящен необходимости 

подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономи-

ческих отношениях» — даѐт представление о таких проявлениях экономической жизни об-

щества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению ос-

новы экономики — производству, в процессе которого реализуется еѐ важнейшая роль в об-

ществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изуче-

нии экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального поведе-

ния основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, про-

грамма предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отноше-

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

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

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономи-

ческие, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно. 

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

круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — 

«Сфера духовной жизни» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания 

себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность 

познакомиться с функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся 

об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через раскры-

тие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени 

обобщѐнности, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жиз-

ни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество 

отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между от-

дельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное 

внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства 

в экономике, безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает 

ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные группы, социальная 

роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные 

отношения. На их основе характеризуются социальные отношения в современном обществе. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Полити-

ка» даѐт обобщѐнное представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает 

роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключи-

тельная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объѐм учебного време-

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

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

ституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного 

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

прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определѐнной мере систематизи-

рованные знания о праве. 
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Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во 

взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб юных учѐных, 

кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная 

работа. Курс имеет своѐ логическое продолжение в деятельности Ученического совета, си-

стеме воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы высту-

пает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям, наркомании, 

другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения. Основ-

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

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

основной школы, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания 

курса по обществознанию, особое значение приобретают методы личностно ориентирован-

ного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и поло-

жений, связи обобщѐнных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным 

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

возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей 

в обществе.  

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

ряемому поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций 

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

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий.  

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам 

основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 
 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 

класс.  Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществозна-

ние изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс обществен-

ных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного пред-

мета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений 

и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обу-

словлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные кон-

тексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная 

стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в 

школе. Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания 

по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной по-

зиции к явлениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. 

Курс «Обществознание» даѐт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме 

и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодей-

ствия, становится активным гражданином.  

 

 Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Обществозна-

ние» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество часов на 5 лет обучения 
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составляет 175 часов. Общая недельная загрузка в каждом году обучения — 1 час. При этом 

на долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. 

 

 Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения обществознания. 

Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демокра-

тических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспита-

ние 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 позна-

нию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного от-

ношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

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

ковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

гому 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 нѐм взаимопонима-

ния;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом реги-

ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

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 образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятель-

ности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности се-

мейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности;  
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2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтер-

нативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и позна-

вательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

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

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

ветствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные воз-

можности еѐ 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, клас-

сифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-

навливать 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 учи-

телем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-

муникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 

Предметные результаты  изучения обществознания 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления лично-

сти; 

• 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 основ-

ные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

же 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; 
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• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами ком-

муникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый об-

раз жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопас-

ности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике соци-

альных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией лич-

ности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение се-

мейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интере-

сов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную инфор-

мацию о государственной семейной политике из адаптированных источников различного 

типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семей-

ных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процес-

сы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации соб-

ственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситу-

ациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 
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• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного граж-

данина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, проис-

ходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах ре-

гулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникатив-

ной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и вы-

полнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведе-

ния, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного харак-

тера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции 

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

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопре-

делению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных 

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку; 

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

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права соб-

ственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответ-

ственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской 

Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых спо-

ров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридиче-

ской ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопре-

делению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические яв-

ления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный со-

циальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников; 

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

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические измене-ния в об-

ществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптиро-

ванных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведе-

ния потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типич-

ные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

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

описанием состояния российской экономики. 
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Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основ-

ные социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных распозна-

вать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государ-

ства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных измене-

ний в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

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

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе науч-

ных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статисти-

ческих данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций исто-

ризма; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной струк-

туры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, по-

лучаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

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

титься для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на приме-

рах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укрепле-

нии нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обосно-

ванные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах разви-

тия культуры из адаптированных источников различного типа; 
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• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в ду-

ховной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в совре-

менных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

лениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обще-

ственной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодѐ-

жи.  

 

Содержание учебного предмета – курса обществознания  

Социальная сущность личности 

Человек в социальном измерении 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Без-

опасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с огра-

ниченными возможностями и особыми потребностями. 

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

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

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

роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

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

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

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

права человек получает от рождения. 

Ближайшее социальное окружение 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разре-

шения. 
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Современное общество 

Общество — большой «дом» человечества 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

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

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

альные общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: со-

здание, сохранение, распространение, усвоение. 

Общество, в котором мы живѐм 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 

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

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном гло-

бальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечествен-

ной экономикой. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государствен-ное устрой-

ство нашей страны, многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть граж-

данином своего Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: 

как их сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 

Социальные нормы 

Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обы-

чаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Мо-

ральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние мо-

ральных устоев на развитие общества и человека. 

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

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 

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

ческие права и свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

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

занность. 

Основы российского законодательства 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбиратель-

ство. 

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

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и рабо-

тодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонаруше-ние. 
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Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолет-них. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Экономика и социальные отношения 

Мир экономики 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. То-

вары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возмож-

ности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и еѐ формы. 

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

рыночной экономики. 

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

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

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

в. Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

Человек в экономических отношениях 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого 

фактора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. 

Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

Мир социальных отношений 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимо-

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

Изменения социальной структуры общества с переходом в постин-дустриальное об-

щество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная 

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

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная по-

литика Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональ-ных отноше-

ний в современной России. Понятие толерантности. 

Политика. Культура 

Политическая жизнь общества 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя поли-тика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государ-

ства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское обще-

ство и правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы ис-

полнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические органи-зации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. Сепара-тизм. Меж-

дународно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданс-кая актив-

ность. Патриотизм. 
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Культурно-информационная среда общественной жизни 

Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интер-

нет. 

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

современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веро-

терпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение ре-

лигиозной жизни в нашей стране. 

Человек в меняющемся обществе 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непре-

рывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и 

здоровье. Мода и спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

 

 

 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

1. Учебно-методический комплект: 

 Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редак-

цией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просве-

щение 2014. 

5 класс: 

 «Обществознание. 5 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбо-

ва, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение, 2013. 

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

знание. 5 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Про-

свещение, 2012. 

 Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 5 

класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2013. 

6 класс: 

 «Обществознание. 6 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе под редакцией Л.Н. Боголюбо-

ва, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение. 

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

знание. 6 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М.: Про-

свещение. 

 Л.Ф. Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 6 

класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 

7 класс: 

 «Обществознание. 7 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, 

Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение. 

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

ние. 7 класс. ФГОС» под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбо-

ва, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение. 

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

к учебнику «Обществознание. 7 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвеще-

ние. 
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8 класс: 

 «Обществознание. 8 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, 

Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение. 

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

ние. 8 класс. ФГОС» под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбо-

ва, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение. 

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

к учебнику «Обществознание. 8 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвеще-

ние. 

9 класс: 

 «Обществознание. 9 класс. ФГОС». Учебник для общеобразовательных 

организаций с приложением на электронном носителе под редакцией Виноградовой, 

Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение. 

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

ние. 9 класс. ФГОС» под редакцией Виноградовой, Н.И. Городецкой, Л.Н. Боголюбо-

ва, Л.Ф. Ивановой. М.: Просвещение. 

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

к учебнику «Обществознание. 9 класс. ФГОС» под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвеще-

ние. 

2. Список технических средств: 

- Мультимедийный компьютер. 

- Средства телекоммуникации. 

3. Список литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования – М.: Просвещение, 2011 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. - М.: Просвещение, 2011 

3. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание 5 – 9 

классы. Стандарты второго поколения. М:  Просвещение, 2010. 

4. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы  к УМК под редак-

цией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просве-

щение 2012. 

 

 

Планируемые результаты изучения обществознания: 

 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и мо-

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного об-

разования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 
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• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уров-

нях); 

• формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе исполь-

зования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе предпро-

фессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей образовательно-

го процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; про-

граммы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить соответству-

ющие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к про-

ектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приори-

тетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и со-

трудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учѐтом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необ-

ходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой об-

щения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и спосо-

бы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собствен-

ного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской дея-

тельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений; 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

стами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-

формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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• выделять главную и избыточную информацию, выполнять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таб-

лиц, графических схем и диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном ком-

пьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости 

от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для ре-

шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в ин-

формационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирова-

ния и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровожда-

емой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания тек-

ста, изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учеб-

ных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критиче-

ского отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с информацией из 

других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной ор-

ганизации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государ-

ственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и полити-

ческими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлени-

ях; знание основных принципов и правил отношения к природе;  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерант-

ность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к окружаю-

щим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, свое-

го и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
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В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю-

щейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей  

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы. 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обо-

рудование, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• использовать такие  методы и приѐмы, как доказательство; доказательство от про-

тивного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктив-

ные рассуждения; 

• использовать такие  методы и приѐмы, как  постановка проблемы, выдвижение «хо-

рошей гипотезы»,  теоретическое обоснование 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, мораль-

ных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учеб-

ный и социальный проект; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и об-

щему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать со-

ответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тек-

сте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить необ-

ходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный мо-

мент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, по-

лучения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: фор-

мулы, графики, диаграммы, таблицы  

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного ха-

рактера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 
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Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источни-

ков; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о ми-

ре; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-

ность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обога-

щения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полу-

ченном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 цели и выбирать наиболее эффек-

тивный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознан-

ного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение постав-

ленных целей; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути дости-

жения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

еѐ с позициями партнѐров 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 враж-

дебным для оппонентов образом; 
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• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказы-

вание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие спо-

собы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, 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; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в со-

трудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участ-

ников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совмест-

ной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участ-

вовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудни-

чества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды дру-

гих, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в процессе до-

стижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участ-

никам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библио-

тек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
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• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых при-

знаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• 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, глав-

ную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• 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 аргумента-

ции. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, класси-

фикационные, организационные и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве об-

разовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относить-

ся к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игро-

вое и театральное взаимодействие). 

Предметные результаты: 

 Обществознание: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в Кон-

ституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, меж-

личностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать пра-

вопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 
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5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, еѐ осмысление; раз-

витие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изу-

чению общественных дисциплин.  
 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию, 5 класс 
34 часа. 1 час в неделю 

 

№ Тема урока Кол. 

Ча-

сов 

Характеристика основных видов 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Дата проведения 

План Факт 

(коррек-

тировка 

1 Вводный урок 1    

 Глава 1. Человек. 5    

2-

3. 

Загадка человека 2 Раскрывать на конкретных примерах 

цели и ценность человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать 

конкретными примерами биологиче-

ское и социальное в природе челове-

ка. Сравнивать свойства человека и 

животных 

  

4-

5. 

Отрочество – особая 

пора жизни. 

2 Описывать отрочество как особую 

пору жизни. Раскрывать на конкрет-

ных примерах значение самостоя-

тельности как показателя взрослости 

  

6. Практикум по теме «Че-

ловек».  

1 умение выполнять познавательные и  

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятель-

ности на уроках и в доступной соци-

альной практике 

  

 Глава 2. Семья. 5    

7. Семья и семейные от-

ношения. 

1 Показывать на конкретных примерах 

меры государственной поддержки 

семьи. Сравнивать двухпоколенные и 

трѐхпоколенные семьи. Исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с отношениями в семье, 

типичными для разных стран и исто-

рических периодов. Выражать соб-

ственную точку зрения на значение 

семьи 

  

8. Семейное хозяйство 1 Характеризовать совместный труд 

членов семьи. Сравнивать домашнее 

хозяйство городского и сельского 

жителя. Описывать собственные обя-

занности в ведении семейного хозяй-

ства 

  

9. Свободное время. 1 Исследовать несложные практиче-

ские ситуации, связанные с проведе-

нием подростками свободного вре-

мени. Описывать и оценивать соб-
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ственные увлечения в контексте воз-

можностей личностного развития. 

Характеризовать значимость здоро-

вого образа жизни 

10

-

11. 

Практикум по теме 

«Семья» 

2 умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятель-

ности на уроках и в доступной соци-

альной практике 

  

 Глава 3. Школа. 6    

12. Образование в жизни 

человека. 

2 Исследовать несложные ситуации из 

жизни человека и общества, раскры-

вающие значимость образования в 

наше время и в прошлом. Описывать 

ступени школьного образования 

  

13

-

14. 

Образование и самооб-

разование.  

2 Характеризовать учѐбу как основной 

труд школьника. Опираясь на приме-

ры из художественных произведений, 

выявлять позитивные результаты 

учения. С опорой на конкретные 

примеры характеризовать значение 

самообразования для человека. Оце-

нивать собственное умение учиться и 

возможности его развития. Выявлять 

возможности практического приме-

нения получаемых в школе знаний 

  

15. Одноклассники, сверст-

ники, друзья 

1 Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характе-

ристике социальных связей младшего 

подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Иллюстри-

ровать примерами значимость това-

рищеской поддержки сверстников 

для человека. Оценивать собственное 

умение общаться с одноклассниками 

и друзьями 

  

16. Практикум по теме 

«Школа» 

1 умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятель-

ности на уроках и в доступной соци-

альной практике 

  

 Глава 4. Труд. 6    

17

-

18. 

Труд – основа жизни 2 Объяснять значение трудовой дея-

тельности для личности и общества. 

Характеризовать особенности труда 

как одного из основных видов дея-

тельности человека. Различать мате-

риальную и моральную оценку труда. 

Приводить примеры благотворитель-

ности и меценатства. Определять 

собственное отношение к различным 
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средствам достижения успеха в труде 

20

-

21. 

Труд и творчество 2 Различать творчество и ремесло. Рас-

крывать признаки мастерства на 

примерах творений известных масте-

ров 

  

22

-

23. 

Практикум по теме 

«Труд» 

2 умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятель-

ности на уроках и в доступной соци-

альной практике 

  

 Глава 5. Родина. 10    

24

-

25. 

Наша Родина – Россия. 2 Объяснять смысл понятия «субъект 

Российской Федерации». Знать и 

называть статус субъекта РФ, в кото-

ром находится школа. Характеризо-

вать особенности России как много-

национального государства. Объяс-

нять значение русского языка как 

государственного. Приводить приме-

ры проявлений патриотизма 

  

26

-

27. 

Государственные сим-

волы России. 

2 Описывать основные государствен-

ные символы Российской Федерации. 

Знать текст гимна РФ. Использовать 

дополнительные источники инфор-

мации для создания коротких ин-

формационных материалов, посвя-

щѐнных государственным символам 

России. Составлять    собственные    

информационные    материалы о 

Москве — столице России 

  

28

-

29. 

Гражданин России. 2 Объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданин». Называть и 

иллюстрировать примерами 

основные права граждан РФ. 

Называть основные обязанности 

граждан РФ. Приводить примеры 

добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей. 

Приводить примеры и давать оценку 

проявлениям гражданственности, 

представленным в СМИ 

  

30

-

31. 

Мы – многонациональ-

ный народ 

2 Характеризовать и конкретизировать 

примерами этнические и националь-

ные различия. Показывать на кон-

кретных примерах исторического 

прошлого и современной жизни рос-

сийского общества проявления толе-

рантного отношения к людям разных 

национальностей 
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32

-

33. 

Практикум по теме «Ро-

дина». Итоговый мони-

торинг 

2 умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятель-

ности на уроках и в доступной соци-

альной практике 

  

34. Итоговое повторение 1    

 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию, 6 класс 
34 часов. 1 час в неделю 

 

№ Тема урока Кол. 

Ча-

сов 

Характеристика основных видов 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Дата проведения 

План Факт 

(коррек-

тировка 

1 Вводный урок 1    

 Глава 1. Человек в 

социальном измере-

нии 

12    

2-

3. 

Человек – личность. 2 Раскрывать на конкретных примерах 

смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характе-

ристике социальных параметров 

личности 

  

4-

5. 

Человек познаѐт мир. 2 Характеризовать особенности позна-

ния человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практиче-

ские умения, поступки, моральные 

качества, выявлять их динамику. 

Сравнивать себя и свои качества с 

другими людьми. Приводить приме-

ры проявления различных способно-

стей людей 

  

6-

7. 

Человек и его деятель-

ность. 

2 Характеризовать деятельность чело-

века, еѐ отдельные виды. Описывать 

и иллюстрировать примерами раз-

личные мотивы деятельности. Ис-

пользовать элементы причинно-

следственного анализа для выявле-

ния связи между деятельностью и 

формированием личности. Выявлять 

условия и оценивать качества соб-

ственной успешной деятельности 

  

8-

9. 

Потребности человека. 2 Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности 

человека, показывать их индивиду-

альный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченными 

возможностями. Исследовать не-

сложные практические ситуации, 

связанные с проявлениями духовного 
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мира человека, его мыслей и чувств 

10

-

11. 

На пути к жизненному 

успеху. 

2 Характеризовать и конкретизировать 

примерами роль труда в достижении 

успеха в жизни. Формулировать свою 

точку зрения на выбор пути достиже-

ния жизненного успеха. Показывать 

на примерах влияние взаимопомощи 

в труде на его результаты. Находить 

и извлекать информацию о жизни 

людей, нашедших своѐ призвание в 

жизни и достигших успеха, из адап-

тированных источников различного 

типа 

  

12

-

13. 

Практикум по главе 

Человек в социальном 

измерении 

2    

 Глава 2. Человек сре-

ди людей. 

11    

14

-

15. 

Межличностные отно-

шения. 

2 Описывать межличностные отноше-

ния и их отдельные виды. Показы-

вать проявления сотрудничества и 

соперничества на конкретных приме-

рах. Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе. Оценивать соб-

ственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоз-

зрения. Исследовать практические 

ситуации, в которых проявились со-

лидарность, толерантность, лояль-

ность, взаимопонимание 

  

16

-

17. 

Человек в группе 2 Описывать большие и малые, фор-

мальные и неформальные группы. 

Приводить примеры таких групп. 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы. Опи-

сывать с опорой на примеры взаимо-

действие и сотрудничество людей в 

обществе. Оценивать собственное 

отношение к людям других нацио-

нальностей и другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, 

в которых проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, взаимо-

понимание. Исследовать практиче-

ские ситуации, связанные с выявле-

нием места человека в группе, прояв-

лением лидерства 

  

18

-

19. 

Общение. 2 Характеризовать общение как взаим-

ные деловые и дружеские отношения 

людей. Иллюстрировать с помощью 
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примеров различные цели и средства 

общения. Сравнивать и сопоставлять 

различные стили общения. Выявлять 

на основе конкретных жизненных 

ситуаций особенности общения со 

сверстниками, старшими и младши-

ми. Оценивать собственное умение 

общаться 

20

-

21. 

Конфликты в межлич-

ностных отношениях 

 

 

 

 

 

 

 

2 Описывать сущность и причины воз-

никновения межличностных кон-

фликтов. Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных ситуациях.  

  

22 Учимся вести себя в 

ситуации конфликта 

. 

 Объяснять, в чѐм заключается кон-

структивное разрешение конфликта. 

Иллюстрировать объяснение приме-

рами. Выявлять и анализировать соб-

ственные типичные реакции в кон-

фликтной ситуации. 

  

24

-

25. 

Практикум по главе че-

ловек среди людей 

2    

 Глава 3. Нравствен-

ные основы жизни. 

4    

26

-

27 

Человек славен добрыми 

делами. 

2 Характеризовать и иллюстрировать 

примерами проявления добра. При-

водить примеры, иллюстрирующие 

золотое правило морали. Оценивать в 

модельных и реальных ситуациях по-

ступки людей с точки зрения золото-

го правила морали 

  

28

-

29. 

Будь смелым. 2 На конкретных примерах дать оценку 

проявлениям мужества, смелости, 

случаям преодоления людьми страха 

в критических и житейских ситуаци-

ях. Оценивать предлагаемые ситуа-

ции, требующие личного противо-

действия проявлениям зла 

  

30

-

31. 

Человек и человечность. 2 Раскрывать на примерах смысл поня-

тия «человечность». Давать оценку с 

позиции гуманизма конкретным по-

ступкам людей, описанным в СМИ и 

иных информационных источниках. 

На примерах конкретных ситуаций 

оценивать проявления внимания к 

нуждающимся в нѐм 

  

32 Практикум по главе 2    
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-

33. 

Нравственные основы 

жизни. 

34. Итоговое повторение 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию, 7 класс 
34 часа. 1 час в неделю 

 

№ Тема урока Кол. 

Ча-

сов 

Характеристика основных видов 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Дата проведения 

План Факт 

(коррек-

тировка 

1 Вводный урок 1 Коллективная беседа, диспут   

 Глава 1. Регулирова-

ние поведения людей 

в обществе. 

15    

2-

3. 

Что значит жить по 

правилам. 

2 Отработка навыка выделения из тек-

ста главного, систематизация инфор-

мации 

  

4-

5. 

Права и обязанности 

граждан. 

2 Отработка навыка систематизации 

информации для занесения в таблицу 

  

6-

7. 

Почему важно соблю-

дать законы. 

2 Коллективная беседа, диспут   

8-

9. 

Защита отечества. 2 Отработка навыка выделения из тек-

ста главного, систематизация инфор-

мации 

  

10

-

11. 

Для чего нужна дисци-

плина. 

2 Коллективная беседа,   

12

-

13. 

Виновен – отвечай. 2 Работа с нормативно-правовыми до-

кументами 

  

14

-

15. 

Кто стоит на страже 

закона. 

2. Отработка навыков работы с норма-

тивно-правовыми документами 

  

16. Практикум по главе ре-

гулирование поведения 

людей в обществе. 

1 Систематизация  ранее изученного 

материала 

 

 

 

 Глава 2. Человек и 

экономика. 

13    

17

-

18. 

Экономика и еѐ основ-

ные участники. 

2 Отработка навыка составления плана 

текста, коллективная беседа, практи-

ческая деятельность 
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19. Мастерство работника. 1 Получение навыка решения психоло-

гических задач, поиск альтернатив-

ных решений 

  

20. Производство: затраты, 

выручка, прибыль. 

2 Работа в группах, диспут   

21

-

22. 

Виды и формы бизнеса. 2 Отработка навыка постановки вопро-

сов к тексту 

  

23

-

24. 

Обмен, торговля, ре-

клама. 

2 Отработка навыка постановки вопро-

сов к тексту 

  

25

-

26. 

Деньги, их функции. 2 Отработка навыка постановки вопро-

сов к тексту 

  

27. Экономика семьи. 1 Отработка навыка постановки вопро-

сов к тексту 

 

 

 

28. Практикум к главе че-

ловек и экономика 

1 Систематизация  ранее изученного 

материала 

  

 Глава 3. Человек и 

природа. 

5    

29. Воздействие человека на 

природу. 

1 Отработка навыка выделения из тек-

ста существенных признаков изучае-

мого предмета 

 

 

 

30. Охранять природу - зна-

чит охранять жизнь. 

1 Отработка навыка занесения суще-

ственных признаков в таблицу 

  

31. Закон на страже приро-

ды. 

1 Коллективная беседа, работа в груп-

пах, 

 

 

 

32. Урок-практикум по те-

ме: Человек и природа. 

1    

33. Повторение по главе че-

ловек и природа. 

1 Систематизация  ранее изученного 

материала 

  

34. Итоговое повторение 1    

 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию, 8 класс 
34 часа. 1 час в неделю 

 

№ Тема урока Кол. 

Ча-

сов 

Характеристика основных видов 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Дата проведения 

План Факт 

(коррек-

тировка 

 Глава 1. Личность и 

общество. 

5    

1. Что делает человека 

человеком. 

1 Выявить отличия человека от живот-

ных. Различать биологические и со-

циальные качества человека и кон-

кретизировать их примерами. Выяв-

лять связь между мышлением и ре-

чью. Определять и конкретизировать 

примерами сущностные характери-

стики деятельности. Приводить при-
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меры основных видов деятельности 

человека. 

2. Общество как форма 

жизнедеятельности лю-

дей. 

1 Выделять существенные признаки 

общества. Называть сферы обще-

ственной жизни и характерные для 

них социальные явления. Показы-

вать на конкретных примерах взаи-

мосвязь основных сфер обществен-

ной жизни. 

  

3. Развитие общества. 1 Выявлять изменения социальной 

структуры, связанные с переходом в 

постиндустриальное общество. Ана-

лизировать факты социальной дей-

ствительности, связанные с измене-

нием структуры общества. Раскры-

вать смысл понятия «общественный 

прогресс». Приводить примеры про-

гресса и регресса в обществе. Ис-

пользовать элементы причинно-

следственного анализа при характе-

ристике глобальных проблем совре-

менности. 

  

4. Как стать личностью. 1 Раскрывать на конкретных примерах 

смысл понятия личность. Выявлять и 

сравнивать признаки, характеризую-

щие человека как индивида, индиви-

дуальность, личность. Описывать 

агенты социализации, оказывающие 

влияние на личность. 

29.09.16 

 

 

5. Практикум по главе 

личность и общество. 

1 Обобщение и систематизация мате-

риала 

  

 Глава 2. Сфера духов-

ной культуры. 

8    

6. Сфера духовной жизни. 1 Определять сущностные характери-

стики понятия «духовная культура». 

Различать и описывать явления ду-

ховной культуры. Находить и извле-

кать социальную информацию о до-

стижениях и проблемах культуры из 

адаптированных источников. Харак-

теризовать духовные ценности рос-

сийского народа. Выражать свое от-

ношение к тенденциям в культурном 

развитии. 

  

7. Мораль. 1 Объяснять роль морали в жизни об-

щества. Характеризовать основные 

принципы морали и моральную сто-

рону различных социальных ситуа-

ций. Использовать элементы при-

чинно-следственного анализа для 

объяснения влияния моральных 

устоев на развитие общества и чело-
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века. 

8. Долг и совесть. 1 Осуществлять рефлексию своих 

нравственных ценностей. 

  

9. Моральный выбор – это 

ответственность. 

1 Приводить примеры морального вы-

бора. Давать нравственные оценки 

собственным поступкам, поведению 

других людей. 

  

10. Образование. 1 Оценивать значение образования в 

информационном обществе. Извле-

кать информацию о тенденциях в 

развитии образования из различных 

источников. Характеризовать с опо-

рой на примеры современную обра-

зовательную политику РФ. Обосно-

вывать свое отношение к непрерыв-

ному образованию. 

 

 

 

11. Наука в современном 

обществе. 

1 Характеризовать науку как особую 

систему знаний. Объяснять возрас-

тание роли науки в современном 

обществе. 

  

12. Религия как одна из 

форм культуры. 

1 Определять сущностные характери-

стики религии и ее роль в культур-

ной жизни. Объяснять сущность и 

значение веротерпимости.  Раскры-

вать сущность свободы совести. 

Оценивать свое отношение к рели-

гии и атеизму. 

  

13. Практикум по главе 

сфера духовной куль-

туры. 

1 Обобщение и систематизация мате-
риала 

  

 Глава 3. Социальная 

сфера. 

5    

14. Социальная структура 

общества. 

1 Выявлять и различать социальные 

общности и группы. Раскрывать 

причины социального неравенства. 

Приводить примеры различных ви-

дов социальной мобильности. Ха-

рактеризовать причины социальных 

конфликтов, используя межпредмет-

ные связи, материалы СМИ; показы-

вать пути их разрешения. Находить 

и извлекать социальную информа-

цию о структуре общества и направ-

лениях ее изменения из адаптиро-

ванных источников различного типа. 

  

15. Социальные статусы и 

роли. 

1 Называть позиции, определяющие 

статус личности. Различать предпи-

санные и достигаемый статусы. Рас-

крывать и иллюстрировать примера-

ми ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых разли-

  



34 
 

чий по гендерному признаку, пока-

зывать их проявление в различных 

социальных ситуациях. Описывать 

основные социальные роли старших 

подростков. Характеризовать меж-

поколенческие отношения в совре-

менном обществе. Выражать соб-

ственное отношение к проблеме 

нарастания разрыва между поколе-

ниями. 

16. Нации и межнацио-

нальные отношения. 

1 Знать и правильно использовать в 

предлагаемом контексте понятия: 

этнос, нация, национальность. Кон-

кретизировать примерами из про-

шлого и современности значение 

общего исторического прошлого, 

традиций в сплочении народа. Ха-

рактеризовать противоречивость 

межнациональных отношений в со-

временном мире. Объяснять причи-

ны возникновения межнациональ-

ных конфликтов и пути их разреше-

ния. 

  

17. Отклоняющееся поведе-

ние. 

1 Объяснять причины отклоняющего-

ся поведения. Оценивать опасные 

последствия наркомании и алкого-

лизма для человека и общества. 

Оценивать социальное значение здо-

рового образа жизни. 

  

18. Практикум по главе со-

циальная сфера. 

1 Обобщение и систематизация мате-

риала 

  

 Глава 4. Экономика. 16    

19. Экономика и ее роль в 

жизни общества 

1 Раскрывать роль экономики в жизни 

общества. Объяснять проблему 

ограниченности экономических ре-

сурсов. Различать свободные и эко-

номические блага. Приводить при-

меры принятия решения на основе 

экономического выбора. 

  

20

-

21. 

Главные вопросы эко-

номики. 

2 Описывать и иллюстрировать при-

мерами решения основных вопросов 

участниками экономики. Различать и 

сопоставлять основные типы эконо-

мических систем. Характеризовать 

способы координации хозяйствен-

ной жизни в различных экономиче-

ских системах. 

  

22. Собственность. 1 Объяснять смысл понятия «соб-

ственность». Характеризовать и кон-

кретизировать примерами формы 

собственности. Называть основания 

для приобретения права собственно-

 

 

 



35 
 

сти. Анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

реализацией и защитой права соб-

ственности.  

23. Рыночная экономика. 1 Характеризовать рыночное хозяй-

ство как один из способов организа-

ции экономической жизни. Характе-

ризовать условия функционирования 

рыночной экономики. Описывать 

действие рыночного механизма 

формирования цен на товары и услу-

ги. Формулировать собственное 

мнение о роли рыночного механизма 

регулирования экономики в жизни 

общества. 

  

24. Производство – основа 

экономики. 

1 Объяснять решающую роль произ-

водства как источника экономиче-

ских благ. Различать товары и услу-

ги как результат производства. 

Называть и иллюстрировать приме-

рами факторы производства. Нахо-

дить и извлекать социальную ин-

формацию о производстве из адап-

тированных источников. Исследо-

вать несложные практические ситу-

ации, связанные с использованием 

различных способов повышения эф-

фективности производства. 

 

 

 

25. Предпринимательская 

деятельность. 

1 Описывать социально-

экономическую роль и функции 

предпринимательства. Сравнивать 

различные организационно-

правовые формы предприниматель-

ской деятельности. Объяснять пре-

имущества и недостатки малого биз-

неса. Выражать собственное отно-

шение к проблеме соблюдения мо-

рально-этических норм в предпри-

нимательстве. Оценивать возможно-

сти своего участия в предпринима-

тельстве. 

  

26. Роль государства в эко-

номике. 

1 Характеризовать экономические 

функции государства. Описывать 

различные формы вмешательства 

государства в рыночные отношения. 

Различать прямые и косвенные нало-

ги. Раскрывать смысл понятия «гос-

ударственный бюджет». Приводить 

примеры государственной политики 

регулирования доходов и расходов. 

  

27. Распределение доходов. 1 Называть основные источники дохо-

дов граждан. Раскрывать причины 
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неравенства доходов населения. 

Объяснять необходимость перерас-

пределения доходов. Иллюстриро-

вать примерами государственные 

меры социальной поддержки насе-

ления. 

28. Потребление. 1 Описывать закономерность измене-

ния потребительских расходов семьи 

в зависимости от  доходов. Характе-

ризовать виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам. Рас-

крывать на примерах меры защиты 

прав потребителей. 

  

29. Инфляция и семейная 

экономика. 

1 Различать номинальные и реальные 

доходы граждан. Показывать влия-

ние инфляции на реальные доходы и 

уровень жизни населения. Называть 

и иллюстрировать примерами фор-

мы сбережения граждан. Объяснять 

связь семейной экономики с инфля-

ционными процессами в стране. 

Оценивать способы использования 

сбережений своей семьи с точки 

зрения экономической рационально-

сти. Характеризовать роль банков в 

сохранении и приумножении дохо-

дов населения. 

 

 

 

30

-

31. 

Безработица, еѐ причины 

и последствия. 

2 Характеризовать безработицу как 

закономерное явление рыночной 

экономики. Называть и описывать 

причины безработицы. Различать 

экономические и социальные по-

следствия безработицы. Объяснять 

роль государства в обеспечении за-

нятости. Оценивать собственные 

возможности на рынке труда. 

  

32. Мировое хозяйство и 

международная торгов-

ля. 

1 Характеризовать причины формиро-

вания мирового хозяйства. Описы-

вать реальные связи между участни-

ками международных экономиче-

ских отношений. Характеризовать 

влияние международной торговли на 

развитие мирового хозяйства.  Объ-

яснять и конкретизировать примера-

ми направления внешнеторговой по-

литики государства. Раскрывать 

смысл понятия «обменный валют-

ный курс» 

  

33. Практикум по главе эко-

номика. 

1 Обобщение и систематизация мате-

риала 

  

34. Итоговое повторение. 1    
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Календарно-тематическое планирование по обществознанию, 9 класс 
34 часа. 1 час в неделю 

 

№ Тема урока Кол. 

Ча-

сов 

Характеристика основных видов 

образовательной деятельности 

обучающихся 

Дата проведения 

План Факт 

(коррек-

тировка 

 Глава 1. Политика. 11    

1-

2. 

Политика и власть 2 Характеризовать власть и политику 

как социальные явления. Уметь 

называть главные особенности поли-

тической власти; осуществлять по-

иск социальной информации в раз-

личных источниках 

 

 

 

3. Государство. 1 Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и госу-

дарственного устройства. Уметь 

называть разные причины появления 

государства 

  

4-

5. 

Политические режимы. 2 Сопоставлять различные типы поли-

тических режимов. Называть и рас-

крывать основные принципы демо-

кратического устройства. 

  

6. Правовое государство. 1 Раскрывать принципы правового 

государства. Осуществлять поиск 

социальной информации в тексте. 

 

 

 

7. Гражданское общество 

и государство. 

1 Раскрывать сущность гражданского 

общества. Характеризовать местное 

самоуправление. 

  

8. Участие граждан в по-

литической жизни. 

1 Анализировать влияние политиче-

ских отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи 

темы примерами из истории, совре-

менных событий, личного социаль-

ного опыта. Описывать различные 

формы участия гражданина в поли-

тической жизни. Обосновывать цен-

ность и значимость гражданской ак-

тивности. Приводить примеры граж-

данственности. 

  

9-

10. 

Политические партии и 

движения. 

2 Называть признаки политической 

партии и показать их на примере од-

ной из партий РФ. Характеризовать 

проявления многопартийности. 

  

11. Практикум по главе 

политика. 

1 Обобщение и систематизация мате-

риала 

  

 Глава 2. Право. 21    

12. Роль права в жизни че-

ловека, общества и гос-

1 Объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей юриди-
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ударства. ческой силы. Сопоставлять позитив-

ное и естественное право. Характе-

ризовать основные элементы систе-

мы российского законодательства. 

13. Правоотношения и 

субъекты права. 

1 Раскрывать смысл понятия «право-

отношение», показывать на приме-

рах отличия правоотношений от 

других видов социальных отноше-

ний. Раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические права» 

и «юридические обязанности участ-

ников правоотношений». Объяснить 

причину субъективности прав и 

юридического закрепления обязан-

ностей участников правоотношений. 

Раскрывать смысл понятий «дееспо-

собность» и «правоспособность» и 

особенности возникновения у физи-

ческих и юридических лиц. Объяс-

нять причины этих различий. 

  

14. Правонарушения и 

юридическая ответ-

ственность. 

1 Различать правонарушение и право-

мерное поведение. Называть основ-

ные виды и признаки правонаруше-

ний. Характеризовать юридическую 

ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. Объяснять 

смысл презумпции невиновности. 

  

15. Правоохранительные 

органы. 

1 Называть основные правоохрани-

тельные органы РФ. Различать сфе-

ры деятельности правоохранитель-

ных органов и судебной системы. 

Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов. 

  

16

-

17. 

Конституция РФ. Ос-

новы конституционно-

го строя. 

2 Характеризовать Конституцию РФ 

как закон высшей юридической си-

лы. Приводить конкретные примеры 

с опорой на текст Конституции РФ, 

подтверждающие ее высшую юри-

дическую силу. Называть главные 

задачи Конституции. Объяснять, ка-

кие принципы правового государ-

ства отражены в статьях 2, 10, 15, 17, 

18 Конституции РФ. Характеризо-

вать принципы федерального 

устройства РФ. Проводить различия 

между статусом человека и статусом 

гражданина. 

  

19

-

20. 

Права и свободы чело-

века и гражданина. 

2 Объяснять смысл понятия «права 

человека». Объяснять, почему Все-

общая декларация прав человека не 

является юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы 
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(приводить примеры различных 

групп прав).  

21

-

22. 

Гражданские правоот-

ношения. 

2 Характеризовать особенности граж-

данских правовых отношений. 

Называть виды и приводить приме-

ры гражданских договоров. Раскры-

вать особенности гражданской дее-

способности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о 

правах потребителя, предусмотрен-

ных законом РФ. Раскрывать на 

примерах меры защиты прав потре-

бителей. 

  

23

-

24. 

Право на труд. Трудо-

вые правоотношения. 

2 Называть основные юридические 

гарантии права на свободный труд. 

Характеризовать особенности тру-

довых правоотношений. Объяснять 

роль трудового договора в отноше-

ниях между работниками и работо-

дателями. Раскрывать особенности 

положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях. 

  

25

-

26. 

Семейные правоотно-

шения. 

2 Объяснять условия заключения и 

расторжения брака. Приводить при-

меры прав и обязанностей супругов, 

родителей и детей. Находить ин-

формацию о семейных правоотно-

шениях и извлекать ее из адаптиро-

ванных источников различного типа. 

  

27. Административные пра-

воотношения. 

1 Определять сферу общественных 

отношений, регулируемых админи-

стративным правом. Характеризо-

вать субъектов  административных 

правоотношений. Указывать основ-

ные признаки административного 

правонарушения. Характеризовать 

значение административных наказа-

ний.  

  

28

-

29. 

Уголовно-правовые 

отношения. 

2 Характеризовать особенности уго-

ловного права и уголовно-правовых 

отношений. Указывать объекты уго-

ловно-правовых отношений. Пере-

числять важнейшие признаки пре-

ступления. Отличать необходимую 

оборону от самосуда. Характеризо-

вать специфику уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних. 

  

30. Социальные права. 1 Называть основные социальные пра-

ва человека. Раскрывать понятие 

«социальное государство». На кон-

кретных примерах иллюстрировать 

основные направления социальной 
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политики нашего государства. 

31. Международно-правовая 

защита жертв вооружѐн-

ных конфликтов. 

1 Объяснять сущность гуманитарного 

права. Характеризовать основные 

нормы, направленные на защиту ра-

неных, военнопленных,  мирного 

населения. Указывать методы и 

средства ведения войны, которые 

запрещены. Оценивать необходи-

мость и значение международно-

правовой защиты жертв войны. Объ-

яснять значение международного 

гуманитарного права. Раскрывать 

смысл понятия «военное преступле-

ние». 

  

32. Правовое регулирование 

отношений в сфере об-

разования. 

1 Объяснять смысл понятия «право на 

образование». Различать право на 

образование применительно к ос-

новной и полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на об-

разование и обязанности получить 

образование. 

  

33. Практикум по главе пра-

во. 

1 Обобщение и систематизация мате-

риала 

  

34. Итоговое повторение. 1 Знать основные положения курса. 

Уметь анализировать, делать выво-

ды, отвечать на вопросы, высказы-

вать собственную точку зрения или 

обосновывать известные; использо-

вать приобретенные знания для ре-

шения познавательных задач и твор-

ческих заданий 

  

 


