


Пояснительная записка 

Рабочая программа по обществознанию 7 класса составлена в соответствии с примерной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования протокол от 08.04.2015 г № 1/15 в соответствии с УМК Боголюбова А.Н. 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. N 1015; 

 Приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 23.06.2014 № 780 "Об организации деятельности по реализации и введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования в Волгоградской области"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-1228 «О методических рекомендациях по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

 Учебный план МКОУ КСШ №2 на 2018-2019 учебный год. 
 Авторская программа:  А.Н.Боголюбов Обществознание. 5-9 классы - М.: Просвещение, 2013. 

Учебник:  Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Jl. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Jl. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-во «Просвещение». - М . :  Просвещение, 2014. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для  7-го класса предусматривает обучение обществознанию в объеме 1 часа в неделю, 34 часа в 

год. Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не 

менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Цели изучения обществознания в основной школе:  

воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с  
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нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

Общая характеристика программы. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не 

менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Цели изучения обществознания в основной школе. 

• воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

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. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, 

правоведение, социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное 

изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контексты, 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 позиции к явлениям 

социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой 

путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде.  Подросток приобретает опыт социального и 

культурного взаимодействия, становится активным гражданином.  



Изучение обществознания в основной школе опирается на курсы начальной школы «Окружающий мир» и «Основы религиозных культур и светской этики». 

Курс обществознания 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 метапредметную основу и учитывать 

возрастные особенности учащихся. 

 Место предмета «Обществознание» в учебном плане. 

 Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета отводиться 75% учебного времени.  

  

Класс  Кол-во часов по учебному плану 
Уровень 

изучения 
УМК  

5 1 базовый 
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. «Обществознание» М: Просвещение 

2014 

6 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2014   

7 1 базовый Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2014    

8 1 базовый 
Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2014    

 

9 1 базовый 

Боголюбов Л.Н. «Обществознание» М: Просвещение, 2014  

 

 

 

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 классов. Учитывая возрастные особенности школьников, в 

рабочей программе выделены два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса «обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, объединяющий большинство разделов курса, - антропоценрический. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются оригинальными. Изучая курс «Обществознание», школьники получают 

образовательную информацию, которая 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 учётом возрастных особенностей 

учащихся. 

Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращенное к младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам 

жизни человека в социуме. Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные 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 социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» 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 качествах 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 социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о человеческой деятельности, включая 



познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы жизни», 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 даёт им 

две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных 

на формирование первоначальных и в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества. Материал темы включает 

сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящен необходимости 

подготовки учащегося к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких проявлениях 

экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе 

которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений 

акцент делается на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа 

предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений 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, экономические, 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 раскрытие ключевых 

экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической 

жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим 

отношениям между отдельными 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 «Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу 

власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 

9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям 

права. Особое внимание уделено элементам конституционного 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 определённой мере 

систематизированные знания о праве. 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляет во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования: Клуб 

юных учёных, кружки социальной направленности «СМИ», спортивные секции и музейно-экскурсионная работа. Курс имеет своё логическое продолжение в 

деятельности Ученического совета, системе воспитательной работы и системе самоуправления. Одной из задач этой работы выступает 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.  

Основные методы обучения основаны на деятельностном подходе: метод проектов и исследоваений, 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 ориентированного обучения, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи 

обобщённых 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 одобряемому поведению предполагпет 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.  

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Обществознание» 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на 

убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности 

за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

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

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 



общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Содержание программы  5 – 9 классы  (175 ч). 

Модули Разделы Часы 

1. Социальная сущность личности (27 ч). 1.1. Человек в социальном измерении. 18 

 1.2. Ближайшее социальное окружение 9 

2. Современное общество (27 ч). 2.1. Общество – большой дом для человечества. 12 

 2.2. Общество, в котором мы живём. 15 

3. Социальные нормы (27 ч). 3.1. Регулирование поведения  людей в обществе. 18 

 3.2. Основы российского законодательства. 9 

4. Экономика и социальные отношения (27 ч). 4.1. Мир экономики. 27 

 4.2. Человек в экономических отношениях. 6 

 4.3. Мир социальных отношений. 9 

5. Политика. Культура (27 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 16 

 5.2. Культурно-информационная среда общественной жизни. 8 

 5.3. Человек в меняющемся обществе. 3 

Итого  175 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

I. Человек в социальном измерении (18 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. 



Как человек познаёт 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. 

Тендер 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. 

2.   Ближайшее социальное окружение (9 ч) 

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 разрешения. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 

3.   Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 

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. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение. 

4.   Общество, в котором мы живём (15 ч) 

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 глобальном мире: как спасти природу. 

Российское общество в начале XXI в. 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой.                                                                              

         Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её населения.  

Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?                 

               Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 

5.   Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. 

Влияние моральных 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, политические 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 обязанность. 

6.   Основы российского законодательства (9 ч) 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 

7.   Мир экономики (12 ч) 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность и её 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. 

8.  Человек в экономических отношениях (6 ч) 

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. 

9.   Мир социальных отношений (9 ч) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 

обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 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 политика Российского государства.                                                                                           

 Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 

10.   Политическая жизнь общества (16 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 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 общество и правовое государство. Местное самоуправление. 



Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

11.    Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

12.  Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ 

жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

Содержание программы 7 класс (34 ч) 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. (14 ч).  

   Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.  

   Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

   Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

   Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 

жертв войны. 

   Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

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

несовершеннолетних. 

   Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Тема 2. Человек в экономических отношениях (14 часов).  
Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

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

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

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

хозяйстве.  

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, 

предложение. Экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, функции денег, бизнес, реклама. 

Тема 3. Человек и природа (4 часа).  



Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. 

Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

Итоговый модуль (1 час). Личностный опыт – социальный опыт. Значение курса в жизни каждого. 

Резерв. (1 час) 

Возможные темы проектов. Возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие, справочник, подборка материалов прессы и т.п. 

1.  Знай свои права (пособие для подростка). 

2.  Защита правопорядка. 

3.  Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?). 

4.  Бизнес (иллюстрированный словарь). 

5.  Как работает современный рынок. 

6.  Человек долга — кто он, каков он? 

 7. многообразие юридических профессий 

8. как стать бизнесменом 

9. моя реклама 

10. растения и животные Красной книги Воронежской области 

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса. 

Учебные материалы 

Обществознание 5 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2014 

Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2014 

Обществознание 7 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2014 

Обществознание 8 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2014 

Обществознание 9 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2014 

Интернет ресурсы:  http://fcior.edu.ru/ http://school-collection.edu.ru/ 

Список литературы 

1. Нормативные и программные документы. 

Закон «Об образовании РФ». 

Проект государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

2. Примерные программы по учебным предметам. 

 Обществознание 5 – 9 классы. Стандарты второго поколения. М:  Просвещение, 2011. 

3. Учебно-методическое пособие. 

 Рабочие программы  к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: Просвещение 2012. 

4. Интернет ресурсы: 

 standart.edu.ru fgos.isiorao.ru educom.ru 

Литература для учителя обществознания (основная школа): 

1. Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

2. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://fgos.isiorao.ru/
http://www.educom.ru/


3. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

4. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2001. 

5. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010. 

6. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000. 

7. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

8. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004. 

9. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001. 

10. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004. 

11. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

12. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 

13. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001. 

14. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008. 

15. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004. 

16. Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах / 

A. И. Кравченко. - М., 2008. 

17. Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб. для ссузов / 

B. В. Латышева. — М., 2004. 

18. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 2005. 

19. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005. 

20. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

21. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007. 

22. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 2003. 

23. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002. 

24. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

25. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

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

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

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

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

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

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

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

 http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное обучение).                                                                                  

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

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

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал.                                                                           

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

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

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

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/


http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. hup:// 

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

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

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

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

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

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

 http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт.                                                                               

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

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

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

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

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

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                    

 http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.     

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

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

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

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

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

Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на основе мультимедиа. — М., 2004. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

№ 

урока 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Элемент 

содержа 

ния 

Планируемые результаты Характеристика 

основных видов 

деятельности ученика 

Домашнее 

задание предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глава I. Регулирование поведения в обществе  (14 часов) 

1\1 Что значит 

жить по 

правилам 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

 

 Многообрази

е правил. 

«Привычка 

свыше нам 

дана…» 

 

Научатся: называть 

различные виды 

правил, приводить 

примеры 

индивидуальных и 

групповых 

привычек, 

объяснять, зачем в 

обществе приняты 

различные правила 

этикета 

Получат 

возможность 

научиться:  

использовать 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа для 

понимания влияния 

моральных устоев 

на развитие 

общества и 

человека 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование различных 

точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

Характеризовать на примерах 

социальные нормы и их роль в 

общественной жизни  

п.1 с.8-11 

2\2 Правила 

этикета и 

хорошие 

манеры 

 Правила 

этикета и 

хорошие 

манеры 

Научатся: называть 

различные виды 

правил, приводить 

примеры 

индивидуальных и 

групповых 

привычек, 

объяснять, зачем в 

обществе приняты 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

Различать отдельные виды 

социальных норм (в поведении, 

хозяйственной деятельности и 

т.д.) 

Оценивать свою деятельность 

с позиций социальных норм 

современного общества. 

Приводить примеры 
общественных ценностей. 

п.1 с.1115 



различные правила 

этикета 

Получат 

возможность 

научиться:  

использовать 

элементы 

причинно-

следственного 

анализа для 

понимания влияния 

моральных устоев 

на развитие 

общества и 

человека 

т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

 

отношение к 

процессу познания. 

3\3 Права и 

обязанности 

граждан 

(комбинирован

ный) 

 Права и 

свободы 

человека и 

гражданина 

Механизм 

защиты и 

реализации 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

Права 

ребенка и их 

защита 

Нет прав без 

обязанностей 

Научатся: 
определять, как 

права человека 

связаны с его 

потребностями, 

какие группы прав 

существуют, что 

означает выражение 

«права человека 

закреплены в 

законе» 

Получат 

возможность 

научиться:  

моделировать 

несложные 

ситуации 

нарушения прав 

человека, 

конституционных 

прав и обязанностей 

граждан Российской 

Федерации и давать 

им моральную и 

правовую оценку 

Познавательные: 
устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в 

т.ч и отличную от своей, 

согласовывают действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия. 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Характеризовать 
конституционные права и 

обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные 

практические ситуации, связан-

ные с реализацией гражданами 

своих прав и свобод. 

Находить и извлекать 
социальную информацию о 

механизмах реализации и 

защиты прав и свобод человека 

и гражданина. 

Называть права ребёнка и 

характеризовать способы их 

защиты.  

Приводить примеры защиты 

прав и интересов детей, остав-

шихся без попечения 

родителей. 

Раскрывать особенности 

правового статуса 

несовершеннолетних 

п.2 с.16-19 

4\4 Права ребёнка  Закон Научатся: Познавательные: Применяют Раскрывать значение п.2 с.19-22 



и их защита 

(комбинрованн

ый) 

устанавливае

т порядок в 

обществе 

Закон 

стремится 

установить 

справедливос

ть 

Закон 

устанавливае

т границы 

свободы 

поведения 

определять, почему 

человеческому 

обществу нужен 

порядок, каковы 

способы 

установления 

порядка в обществе, 

в чем смысл 

справедливости, 

почему свобода не 

может быть 

безграничной. 

Получат 

возможность 

научиться:  

оценивать сущность 

и значение 

правопорядка и 

законности, 

собственный вклад 

в их становление и 

развитие. 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют 

план и последовательность 

действий. 

правила делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

соблюдения законов для 

обеспечения правопорядка. 

Объяснять и 

конкретизировать фактами 

социальной жизни связь закона 

и правопорядка, закона и 

справедливости 

5\5 Почему важно 

соблюдать 

законы (Урок 

усвоения 

новых знаний) 

 Почему 

важно 

соблюдать 

законы. 

Свобода и 

ответственно

сть. 

Конституция 

РФ. 

Механизмы 

реализации и 

защиты прав 

и свобод 

человека и 

гражданина. 

Научатся 

определять, почему 

человеческому 

обществу нужен 

порядок, каковы 

способы 

установления 

порядка в обществе, 

в чем смысл 

справедливости, 

почему свобода не 

может быть 

безграничной 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

самостоятельно выделяют и 

формулируют цель, составляют 

план и последовательность 

действий. 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества, 

сравнивают разные 

точки зрения, 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Описывать и 

конкретизировать примерами 

сущностные характеристики 

права. 

Различать правовые стороны 

социальных ситуаций. 

Объяснять сущность 

правоспособности и 

дееспособности. 

Определять субъекты права. 

Находить и извлекать из 

различных источников 

информацию правового 

характера. 

п. 3 с.22 

6\6 Защита 

отечества 

 Долг и 

обязанность 

В чем 

Научатся: 
определять, почему 

нужна регулярная 

Познавательные: анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

Оценивают 

собственную 

учебную 

Характеризовать защиту 

Отечества как долг и 

обязанность гражданина РФ. 

п.4 с.30-36 



заключается 

военная 

служба 

 

армия,  отличия 

военной службы по 

призыву от службы 

по контракту, 

основные 

обязанности 

военнослужащих. 

Получат 

возможность 

научиться:  

осознавать значение 

гражданской 

активности и 

патриотической 

позиции в 

укреплении нашего 

государства 

в коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
самостоятельно формулируют 

цели, ставят учебную задачу на 

основе того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не 

известно. 

 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 
эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом. 

Приводить примеры важности 

подготовки к исполнению 

воинского долга. 

Моделировать несложные 

ситуации, связанные с 

последствиями нарушения 

конституционных обязанностей 

граждан РФ. 

7\7 Готовить себя 

к исполнению 

воинского 

долга 

 Готовить себя 

к 

исполнению 

воинского 

долга 

Научатся: 
определять, в чем 

состоит 

обязательная 

подготовка к 

военной службе, 

основные 

обязанности 

военнослужащих, 

как готовить себя к 

выполнению 

воинского долга. 

Получат 

возможность 

научиться:  

осознавать значение 

гражданской 

активности и 

патриотической 

позиции в 

укреплении нашего 

государства 

Познавательные: анализируют 

вопросы, формулируют ответы. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном обсуждении 

проблем, обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера. 

Регулятивные: 
самостоятельно формулируют 

цели, ставят учебную задачу на 

основе того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще не 

известно. 

 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения, 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Характеризовать защиту 

Отечества как долг и 

обязанность гражданина РФ. 

Приводить примеры важности 

подготовки к исполнению 

воинского долга. 

Моделировать несложные 

ситуации, связанные с 

последствиями нарушения 

конституционных обязанностей 

граждан РФ 

п.4 с.36-39 

8\8 Что такое 

дисциплина 

 Дисциплина 

общеобязател
Научатся: 
определять, что 

Познавательные: принимают 

и сохраняют учебную задачу, 
Определяют 

целостный 

Раскрывать значение 

дисциплины как необходимого 

п. 5  с. 39-44 



ьная и 

специальная. 

Дисциплина, 

воля и 

самовоспитан

ие 

такое дисциплина, 

ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение. 

Получат 

возможность 

научиться:  

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. 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном  материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий. 

условия существования 

общества и человека. 

Характеризовать различные 

виды дисциплины. 

Моделировать несложные 

практические ситуации, связан-

ные с последствиями 

нарушения общеобязательной и 

специальной дисциплины  

9\9 Внешняя и 

внутренняя 

дисциплина 

 Внешняя и 

внутренняя 

дисциплина. 

Дисциплина, 

воля и 

самовоспитан

ие. 

Научатся: 
определять, что 

такое дисциплина, 

ее виды и 

ответственность за 

несоблюдение. 

Получат 

возможность 

научиться:  

моделировать 

несложные 

ситуации 

нарушения прав 

человека, 

конституционных 

прав и обязанностей 

Познавательные: принимают 

и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном  материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: 
проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

Регулятивные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

Определяют 

целостный 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий. 

Раскрывать значение 

дисциплины как необходимого 

условия существования 

общества и человека. 

Характеризовать различные 

виды дисциплины. 

Моделировать несложные 

практические ситуации, связан-

ные с последствиями 

нарушения общеобязательной и 

специальной дисциплины  

п.5 с.44-48 



граждан Российской 

Федерации и давать 

им моральную и 

правовую оценку; 

оценивать сущность 

и значение 

правопорядка и 

законности, 

собственный вклад 

в их становление и 

развитие. 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

10\10\ Виновен - 

отвечай 

 Знать закон 

смолоду 

Законопослу

шный 

человек 

Противозако

нное 

поведение 

Закон 

наказывает 

Научатся: 
определять, кого 

называют 

законопослушным 

человеком, 

признаки 

противоправного 

поведения, 

особенности 

наказания 

несовершеннолетни

х 

Получат 

возможность 

научиться:  

оценивать сущность 

и значение 

правопорядка и 

законности, 

собственный 

возможный вклад в 

их становление и 

развитие; 

осознанно 

содействовать 

защите 

правопорядка в 

обществе 

правовыми 

способами и 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном решении 

проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем 

при изучении материала.  

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

Характеризовать 
ответственность за нарушение 

законов.  

Определять черты 

законопослушного поведения.  

Моделировать несложные 

практические ситуации, связан-

ные с последствиями 

противозаконного поведения. 

Описывать и 

иллюстрировать примерами 

проявления ответственности 

несовершеннолетних  

п.6 с.48-52 



средствами; 

 использовать 

знания и умения для 

формирования 

способности к 

личному 

самоопределению, 

самореализации, 

самоконтролю. 

11\11\ Закон 

наказывает 

 Знать закон 

смолоду 

Законопослу

шный 

человек 

Противозакон

ное 

поведение 

Закон 

наказывает 

Научатся: 
определять, кого 

называют 

законопослушным 

человеком, 

признаки 

противоправного 

поведения, 

особенности 

наказания 

несовершеннолетни

х 

Получат 

возможность 

научиться:  

оценивать сущность 

и значение 

правопорядка и 

законности, 

собственный 

возможный вклад в 

их становление и 

развитие; 

осознанно 

содействовать 

защите 

правопорядка в 

обществе 

правовыми 

способами и 

средствами; 

 использовать 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном решении 

проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем 

при изучении материала.  

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

Характеризовать 
ответственность за нарушение 

законов.  

Определять черты 

законопослушного поведения.  

Моделировать несложные 

практические ситуации, связан-

ные с последствиями 

противозаконного поведения. 

Описывать и 

иллюстрировать примерами 

проявления ответственности 

несовершеннолетних  

п.6 с. 52-55 



знания и умения для 

формирования 

способности к 

личному 

самоопределению, 

самореализации, 

самоконтролю. 

12\12 Кто стоит на 

страже закона 

 На страже 

закона 

Полиция 

Научатся: 
определять, какие 

задачи  стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительны

х органов, какие 

органы называют 

правоохранительны

ми, функции 

правоохранительны

х органов 

Получат 

возможность 

научиться:  

оценивать сущность 

и значение 

правопорядка и 

законности, 

собственный 

возможный вклад в 

их становление и 

развитие; 

осознанно 

содействовать 

защите 

правопорядка в 

обществе 

правовыми 

способами и 

средствами; 

 использовать 

знания и умения для 

формирования 

способности к 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют 

цель, планируют действия по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Называть правоохранительные 

органы Российского госу-

дарства. 

Различать сферу деятельности 

правоохранительных органов, в 

том числе судебной системы. 

Приводить примеры 
деятельности 

правоохранительных органов. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связан-

ные с деятельностью 

правоохранительных органов  

п.7 с.55-57 



личному 

самоопределению, 

самореализации, 

самоконтролю. 

13\13 Суд 

осуществляет 

правосудие 

 Суд 

осуществляет 

правосудие 

 

Научатся: 
определять, какие 

задачи  стоят перед 

сотрудниками 

правоохранительны

х органов, какие 

органы называют 

правоохранительны

ми, функции 

правоохранительны

х органов 

Получат 

возможность 

научиться:  

оценивать сущность 

и значение 

правопорядка и 

законности, 

собственный 

возможный 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 

самоопределению, 

самореализации, 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 

взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

допускают существование 

различных точек зрения. 

Регулятивные: формулируют 

цель, планируют действия по ее 

достижению, принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 
деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Называть правоохранительные 

органы Российского госу-

дарства. 

Различать сферу деятельности 

правоохранительных органов, в 

том числе судебной системы. 

Приводить примеры 
деятельности 

правоохранительных органов. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, связан-

ные с деятельностью 

правоохранительных органов  

п.7 с 57-64 

Повторить 

п.1-7 



самоконтролю. 

14\14 Контрольная 

работа по теме: 

«Регулировани

е поведения 

людей в 

обществе» 

  Научатся: работать 

с тестовыми 

контрольно-

измерительными 

материалами 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: овладевают 

целостными представлениями о 

качествах личности человека, 

привлекают информацию, 

полученную ранее, для 

решения проблемной задачи. 

Коммуникативные: 
планируют цели и способы 

взаимодействия, обмениваются 

мнениями, участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, распределяют 

обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают 

ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного 

материала. 

Сравнивают 

разные точки 

зрения, оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

  

Глава II. Человек в экономических отношениях  (14 часов) 

15\1 Экономика и ее 

основные 

участники 

(ознакомление 

с новым 

материалом) 

 Что такое 

экономика 

Основные 

участники 

экономики 

Научатся: 
определять, как 

экономика служит 

людям, какая форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют 

основные участники 

экономики. 

Получат 

возможность 

научиться:  

оценивать 

тенденции 

экономических 

изменений в нашем 

обществе; 

анализировать с 

опорой на 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют 

цель, планируют деятельность 

по ее достижению, принимают 

и сохраняют учебную задачу. 

Проявляют 
заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

Характеризовать роль 

потребителя и производителя в 

экономике, приводить примеры 

их деятельности. 

Описывать различные формы 

организации хозяйственной 

жизни.  

Исследовать несложные 

практические ситуации, связан-

ные с выполнением социальных 

ролей потребителя и про-

изводителя 

п.8 с. 66-67 



полученные знания 

несложную 

экономическую 

информацию, 

получаемую из 

неадаптированных 

источников. 

16\2 Натуральное и 

товарное 

хозяйство 

 Натуральное 

и товарное 

хозяйство 

 

Научатся: 
определять, как 

экономика служит 

людям, какая форма 

хозяйствования 

наиболее успешно 

решает цели 

экономики, как 

взаимодействуют 

основные участники 

экономики. 

Получат 

возможность 

научиться:  

оценивать 

тенденции 

экономических 

изменений в нашем 

обществе; 

анализировать с 

опорой на 

полученные знания 

несложную 

экономическую 

информацию, 

получаемую из 

неадаптированных 

источников. 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные: формулируют 

цель, планируют деятельность 

по ее достижению, принимают 

и сохраняют учебную задачу. 

Проявляют 
заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

Характеризовать роль 

потребителя и производителя в 

экономике, приводить примеры 

их деятельности. 

Описывать различные формы 

организации хозяйственной 

жизни.  

Исследовать несложные 

практические ситуации, связан-

ные с выполнением социальных 

ролей потребителя и про-

изводителя 

п.8 с.67-72 

17\3 Золотые руки 

работника 

 Дело мастера 

боится 
Научатся 

определять, из чего 

складывается 

мастерство 

работника, чем 

определяется размер 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют 

Оценивают 

способную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

Описывать составляющие 

квалификации работника.  

Характеризовать факторы, 

влияющие на размер 

заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь 

п.9 с. 73-80 



заработной платы. 

 

в коллективном решении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учётом 

квалификации, количества и 

качества труда 

18\4 Количество и 

качество труда 

 Из чего 

складывается 

мастерство 

работника 

Труд и 

зарплата 

Количество и 

качество 

труда 

Научатся: 
определять, из чего 

складывается 

мастерство 

работника, чем 

определяется размер 

заработной платы. 

Получат 

возможность 

научиться:  

решать 

познавательные 

задачи в рамках 

изученного 

материала, 

отражающие 

типичные ситуации 

в экономической 

сфере деятельности 

человека; 

выполнять 

несложные 

практические 

задания, 

основанные на 

ситуациях, 

связанных с 

описанием 

состояния 

российской 

экономики. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют 

в коллективном решении 

проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнёра. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё не 

известно. 

Оценивают 

способную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учётом. 

 

 Описывать составляющие 

квалификации работника.  

Характеризовать факторы, 

влияющие на размер 

заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь 

квалификации, количества и 

качества труда 

п.9 с.80-83 



19\5 Производство: 

затраты, 

выручка, 

прибыль 

 Что и как 

производить 

Затраты 

производства 

 

Научатся: 
определять, какова 

роль разделения 

труда в развитии 

производства, что 

такое прибыль, 

виды затрат. 

Получат 

возможность 

научиться:  

анализировать с 

опорой на 

полученные знания 

несложную 

экономическую 

информацию, 

получаемую из 

неадаптированных 

источников; 

выполнять 

несложные 

практические 

задания, 

основанные на 

ситуациях, 

связанных с 

описанием 

состояния 

российской 

экономики. 

Познавательные: привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

Сравнивают 
разные точки 

зрения, оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

Раскрывать роль производства 

в удовлетворении потребностей 

общества. 

Характеризовать факторы, 

влияющие на производитель-

ность труда. 

Объяснять значение 

разделения труда в развитии 

производства. 

Различать общие, постоянные 

и переменные затраты про-

изводства  

п.10 с.83-85 

20\6 Затраты 

производства 

 Все ли 

выгодно 

производить 

Научатся: 
определять, какова 

роль разделения 

труда в развитии 

производства, что 

такое прибыль, 

виды затрат. 

Получат 

возможность 

научиться:  

анализировать с 

Познавательные: привлекают 

информацию, полученную 

ранее, для решения учебных 

задач. 

Коммуникативные: 

обмениваются мнениями, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

распределяют обязанности в 

группе, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Сравнивают 
разные точки 

зрения, оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

Раскрывать роль производства 

в удовлетворении потребностей 

общества. 

Характеризовать факторы, 

влияющие на производитель-

ность труда. 

Объяснять значение 

разделения труда в развитии 

производства. 

Различать общие, постоянные 

и переменные затраты про-

п.10 с.85-91 



опорой на 

полученные знания 

несложную 

экономическую 

информацию, 

получаемую из 

неадаптированных 

источников; 

выполнять 

несложные 

практические 

задания, 

основанные на 

ситуациях, 

связанных с 

описанием 

состояния 

российской 

экономики. 

Регулятивные: планируют 

цели и способы 

взаимодействия. 

изводства  

21\7 Виды и формы 

бизнеса 

 Что такое 

бизнес 

Виды бизнеса 

 

Научатся: 
определять, в каких 

формах можно 

организовать 

бизнес, каковы 

виды бизнеса, роль 

бизнеса в экономике 

Получат 

возможность 

научиться:  

характеризовать 

тенденции 

экономических 

изменений в нашем 

обществе; 

решать 

познавательные 

задачи в рамках 

изученного 

материала, 

отражающие 

типичные ситуации 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и роли в 

совместной деятельности, 

задают вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

Объяснять значение бизнеса в 

экономическом развитии 

страны. 

Характеризовать особенности 

предпринимательской дея-

тельности. 

Сравнивать формы 

организации бизнеса. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с достижением 

успеха в бизнесе. 

Выражать собственное 

отношение к бизнесу с 

морально- этических позиций  

п. 11 с. 91-93 



в экономической 

сфере деятельности 

человека; 

22\8 Формы бизнеса  Формы 

бизнеса 
Научатся: 
определять, в каких 

формах можно 

организовать 

бизнес, каковы 

виды бизнеса, роль 

бизнеса в экономике 

Получат 

возможность 

научиться:  

характеризовать 

тенденции 

экономических 

изменений в нашем 

обществе; 

решать 

познавательные 

задачи в рамках 

изученного 

материала, 

отражающие 

типичные ситуации 

в экономической 

сфере деятельности 

человека; 

Познавательные: 

ориентируются в разнообразии 

способов решения 

познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные способы их 

решения. 

Коммуникативные: 

распределяют функции и роли в 

совместной деятельности, 

задают вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнером. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и 

последовательность действий. 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 

заданий всей 

группой, выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания, 

адекватно 

понимают причины 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности. 

Объяснять значение бизнеса в 

экономическом развитии 

страны. 

Характеризовать особенности 

предпринимательской дея-

тельности. 

Сравнивать формы 

организации бизнеса. 

Исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с достижением 

успеха в бизнесе. 

Выражать собственное 

отношение к бизнесу с 

морально- этических позиций  

п. 11 с. 94-97 

23\9 Обмен, 

торговля, 

реклама 

 Зачем люди 

обмениваютс

я 

Торговля и ее 

формы 

Реклама – 

двигатель 

торговли 

Научатся: 
определять, как 

обмен решает 

задачи экономики, 

что необходимо для 

выгодного обмена, 

зачем люди и 

страны ведут 

торговлю, для чего 

нужна реклама 

товаров и услуг 

Получат 

возможность 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование других точек 

зрения. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Объяснять условия 

осуществления обмена в 

экономике. 

Характеризовать торговлю и 

её формы как особый вид 

экономической деятельности. 

Раскрывать роль рекламы в 

развитии торговли. 

Выражать собственное 

отношение к рекламной 

информации. 

Оценивать своё поведение с 

точки зрения рационального 

п.12 с.98-102 



научиться:  

анализировать с 

позиций 

обществознания 

сложившиеся 

практики и модели 

поведения 

потребителя; 

выполнять 

несложные 

практические 

задания, 

основанные на 

ситуациях, 

связанных с 

описанием 

состояния 

российской 

экономики. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

покупателя  

24\10 Реклама — 

двигатель 

торговли 

 Зачем люди 

обмениваютс

я 

Торговля и ее 

формы 

Реклама – 

двигатель 

торговли 

Научатся: 
определять, как 

обмен решает 

задачи экономики, 

что необходимо для 

выгодного обмена, 

зачем люди и 

страны ведут 

торговлю, для чего 

нужна реклама 

товаров и услуг 

Получат 

возможность 

научиться:  

анализировать с 

позиций 

обществознания 

сложившиеся 

практики и модели 

поведения 

потребителя; 

выполнять 

Познавательные: выявляют 

особенности и признаки 

объектов, приводят примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: 
взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут 

диалог, участвуют в дискуссии, 

принимают другое мнение и 

позицию, допускают 

существование других точек 

зрения. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала, 

принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу, 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания. 

Объяснять условия 

осуществления обмена в 

экономике. 

Характеризовать торговлю и 

её формы как особый вид 

экономической деятельности. 

Раскрывать роль рекламы в 

развитии торговли. 

Выражать собственное 

отношение к рекламной 

информации. 

Оценивать своё поведение с 

точки зрения рационального 

покупателя  

п.12 с. 102-

105 



несложные 

практические 

задания, 

основанные на 

ситуациях, 

связанных с 

описанием 

состояния 

российской 

экономики. 

25\11 Деньги и их 

функции 

 Как деньги 

стали 

деньгами 

Функции 

денег 

 

Научатся: давать 

определение 

понятию «деньги», 

определять их 

функции 

Получат 

возможность 

научиться:  

характеризовать 

тенденции 

экономических 

изменений в нашем 

обществе; 

выполнять 

несложные 

практические 

задания, 

основанные на 

ситуациях, 

связанных с 

описанием 

состояния 

российской 

экономики. 

Познавательные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учета 

позиций партнеров 

в общении, 

ориентируются на 

их мотивы и 

чувства, устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям. 

Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах 

функции денег  

п.13 с.105-

109 

26\12 Как 

изменялись 

деньги 

 Как 

изменялись 

деньги 

Научатся: давать 

определение 

понятию «деньги», 

определять их 

функции 

Получат 

возможность 

Познавательные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, родителей, 

товарищей. 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

Проявляют 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учета 

позиций партнеров 

в общении, 

Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах 

функции денег  

п.13 с. 109-

112 



научиться:  

характеризовать 

тенденции 

экономических 

изменений в нашем 

обществе; 

выполнять 

несложные 

практические 

задания, 

основанные на 

ситуациях, 

связанных с 

описанием 

состояния 

российской 

экономики. 

ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности. 

ориентируются на 

их мотивы и 

чувства, устойчивое 

следование в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям. 

27\13 Экономика 

семьи 

 Экономика 

семьи. 

Имущество и 

доходы семьи 

Что такое 

семейный 

бюджет 

На что 

расходуются 

деньги 

Научатся: 
определять, что 

такое ресурсы 

семьи, составлять 

бюджет семьи. 

Получат 

возможность 

научиться:  

анализировать с 

позиций 

обществознания 

сложившиеся 

практики и модели 

поведения 

потребителя; 

решать 

познавательные 

задачи в рамках 

изученного 

материала, 

отражающие 

типичные ситуации 

в экономической 

сфере деятельности 

Познавательные: находят 

нужную социальную 

информацию в различных 

источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. 

во внутреннем плане. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своей 

успешности. 

Называть, описывать и 

иллюстрировать примерами 

экономические ресурсы семьи. 

Называть, описывать и 

иллюстрировать примерами 
источники и виды доходов 

семьи. 

Различать типы семей по 

характеру и уровню доходов. 

Описывать закономерности 

изменения расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Объяснять связь семейной 

экономики с инфляционными 

процессами в стране. 

п.14 с. 112-

116 



человека; 

28\14 Контрольная 

работа по теме: 

«Человек в 

экономических 

отношениях» 

  Научатся: 
определять все 

термины и понятия 

раздела 

Получат 

возможность 

научиться:  

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы  деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, адекватно 

используют речевые средства. 

Регулятивные: осуществляют 

пошаговый и итоговый 

контроль. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познава-тельную 

мотивацию учения. 

 п.14 с. 119-

120 

повторить 

п.8-14 

Глава III. Человек и природа  (4 часа) 

29\1 Воздействие 

человека на 

природу 

 «Вторая 

природа» 

Бесценный 

дар или 

неисчерпаема

я кладовая? 

Загрязнение 

атмосферы 

Загрязнение 

воды и почвы 

Научатся: 
определять, что 

такое экологическая 

угроза, 

характеризовать 

воздействие 

человека на 

природу. 

Получат 

возможность 

научиться:  

формировать 

положительное 

отношение к 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель; используют общие 

приёмы решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: участвуют 

в коллективом обсуждении 

проблем; проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивают правильность 

выполнения действия. 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им. 

Объяснять значение 

природных ресурсов в жизни 

общества.  

Характеризовать отношение 

людей к исчерпаемым 

ресурсам.  

Описывать состояние 

неисчерпаемых богатств Земли. 

Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы и 

атмосферы.  

Различать ответственное и 

безответственное отношение к 

природе. 

Определять собственное 

отношение к природе  

п.15 с.122-

132 

30\2 Охранять 

природу – 

значит 

охранять жизнь 

 Что значит 

относиться к 

природе по-

человечески? 

Тяжелые 

последствия 

Научатся: давать 

определение 

понятия 

«экологическая 

мораль», 

характеризовать 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

Объяснять необходимость 

активной деятельности по 

охране природы. 

Характеризовать смысл 

экологической морали 

п.16 с.132-

140 



безответствен

ности 

Экологическа

я мораль 

правила 

экологической 

морали 

Получат 

возможность 

научиться:  

формировать 

положительное 

отношение к 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе; 

корректировать 

собственное 

поведение в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности 

и бережного 

отношения к 

природе 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. 

творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения. 

31\3 Закон на 

страже 

природы 

 Природные 

условия и 

хозяйство 

человека 

Природа 

нуждается в 

охране 

Правила, 

защищающие 

природу 

Что может 

сделать 

гражданин 

для защиты 

природы? 

Научатся: 
определять, какие 

законы стоят на 

страже охраны 

природы 

Получат 

возможность 

научиться:  

описывать реальные 

связи и зависимости 

между воспитанием 

и отношением к 

природе, 

корректировать 

собственное 

поведение в 

соответствии с 

требованиями 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач, 

осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в т.ч. 

творческого и 

исследовательского характера. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познава-тельную 

мотивацию учения. 

Характеризовать деятельность 

государства по охране 

природы.  

Называть наказания, 

установленные законом для тех, 

кто наносит вред природе. 

Иллюстрировать примерами 

возможности общественных 

организаций и граждан в 

сбережении природы  

п.17 с. 140-

150 



безопасности 

жизнедеятельности 

и бережного 

отношения к 

природе 

32\4 Контрольная 

работа по теме: 

«Человек и 

природа» 

  Научатся: 

анализировать свое 

отношение к 

окружающей среде 

Получат 

возможность 

научиться:  

работать с текстом 

учебника; анализи-

ровать таблицы; 

решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мне-

ние, суждения 

Познавательные: находят 

нужную социальную 

информацию в различных 

источниках; адекватно ее 

воспринимают, применяют 

основные обществоведческие 

термины и понятия; 

преобразовывают в 

соответствии с решаемой 

задачей. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в т.ч. 

во внутреннем плане. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю оценку своей 

успешности. 

   

Итоговое повторение (2 часа) 

33\1 Итоговая 

контрольная 

работа 

(контроль и 

коррекция 

знаний и 

умений) 

 Выполнение 

тестовых 

заданий 

Научатся: 
выполнять 

контрольные 

задания по 

обществознанию.  

Получат 

возможность 

научиться: 
преобразовывать 

извлечённую 

информацию в 

соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать свое 

отношение) и 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и про-

извольно строят сообщения в 

устной и письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных коммуникатив-

ных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеш-

ности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию учения 

  



представлять её в 

виде письменного 

текста 

числе во внутреннем плане 

34\2 Урок-конфе-

ренция 

«Человек и 

общество»  

(обобщение и 

систематизаци

я  знаний) 

  Научатся: 
пользоваться 

дополнительными 

источниками 

информации, отби-

рать материал по 

заданной теме; 

подбирать иллюст-

ративный материал 

к тексту своего 

выступления.  

Получат 

возможность 

научиться: 
публично вы-

ступать; 

высказывать соб-

ственное мнение, 

суждения 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач; контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную 

позицию; 

адекватную 

дифференциро-

ванную самооценку 

своей успешности 

  

 

  



 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

 

% выполнения 0-35 

 

36-60 

 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

 

Отметка Содержание 2 3 4 5 

1 

Общая информация 

Тема предмета не очевидна. 

Информация не точна или не 

дана. 

 

Информация частично 

изложена.  В работе 

использован только один 

ресурс. 

Достаточно точная 

информация. Использовано 

более одного ресурса. 

Данная информация кратка и 

ясна. Использовано более 

одного ресурса. 

2 

Тема 

Не раскрыта и не ясна тема 

урока. Объяснения 

некорректны, запутаны или не 

верны. 

Тема частично раскрыта. 

Некоторый материал изложен 

некорректно. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты темы 

урока. 

3 

Применение и проблемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной темы. 

Процесс решения неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые области 

применения темы. Процесс 

решения неполный. 

Отражены области 

применения темы. Процесс 

решения практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. Изложена 

стратегия решения проблем. 

 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 

 

СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимальное 

количество баллов 

Оценка группы Оценка 

учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 



Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 

Окончательная оценка: 

90   

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 

 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания 

и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение описать то или  иное общественное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

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

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного 

смысла;   

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

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал 

аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  

- дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с помощью конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  

 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

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

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  



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

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

Критерии оценивания учащихся 5-9 классов 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии  

5 (отл.)  4 (хор.)  3 (уд.)  2 (неуд.)  

1. Организация ответа 

(введения, основная 

часть, заключение)  

Удачное исполнение правильной 

структуры ответа (введение – 

основная часть – заключение); 

определение темы; ораторское 

искусство (умение говорить)  

Исполнение структуры ответа, 

но не всегда удачное; 

определение темы; в ходе 

изложения встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы слов  

Отсутствие некоторых элементов 

ответа; неудачное определение 

темы или ее определение после 

наводящих вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная необходимость в 

помощи учителя  

Неумение сформулировать 

вводную часть и выводы; не 

может определить даже с 

помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные 

фрагменты или фразы  

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы  

Выводы опираются на основные 

факты и являются обоснованными; 

грамотное сопоставление фактов, 

понимание ключевой проблемы и ее 

элементов; способность задавать 

разъясняющие вопросы; понимание 

противоречий между идеями  

Некоторые важные факты 

упускаются, но выводы 

правильны; не всегда факты 

сопоставляются и часть не 

относится к проблеме; 

ключевая проблема 

выделяется, но не всегда 

понимается глубоко; не все 

вопросы удачны; не все 

противоречия выделяются  

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только с 

помощью учителя; противоречия 

не выделяются  

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не 

делаются; факты не 

соответствуют рассматриваемой 

проблеме, нет их сопоставления; 

неумение выделить ключевую 

проблему (даже ошибочно); 

неумение задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания противоречий  

3. Иллюстрация своих 

мыслей  

Теоретические положения 

подкрепляются соответствующими 

фактами  

Теоретические положения не 

всегда подкрепляются 

соответствующими фактами  

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу  

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между 

ними нет соответствия  

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала)  

Отсутствуют фактические ошибки; 

детали подразделяются на 

значительные и незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, вымышленные, 

спорные, сомнительные; факты 

отделяются от мнений  

Встречаются ошибки в деталях 

или некоторых фактах; детали 

не всегда анализируется; 

факты отделяются от мнений  

Ошибки в ряде ключевых фактов 

и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; факты не всегда 

отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу 

между ними  

Незнание фактов и деталей, 

неумение анализировать детали, 

даже если они подсказываются 

учителем; факты и мнения 

смешиваются и нет понимания 

их разницы  



5.Работа с ключевыми 

понятиями  

Выделяются все понятия и 

определяются наиболее важные; 

четко и полно определяются, 

правильное и понятное описание  

Выделяются важные понятия, 

но некоторые другие 

упускаются; определяются 

четко, но не всегда полно; 

правильное и доступное 

описание  

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда четко 

и правильно; описываются часто 

неправильно или непонятно  

Неумение выделить понятия, 

нет определений понятий; не 

могут описать или не понимают 

собственного описания  

 

 


