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1. Пояснительная записка
Программа составлена в соответствии с:

1) Образовательной программой ООО МБОУ Можарской СОШ №15

2) Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"
С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г, 31 декабря 2015 г.

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, поскольку должно 
обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской 
гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни при 
решении задач в области социальных отношений.

Основой учебного предмета "Обществознание" на уровне основного общего образования являются научные знания об 
обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет "Обществознание" в основной школе 
многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 
социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способствует 
формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем.

Освоение учебного предмета "Обществознание" направлено на развитие личности обучающихся, воспитание, усвоение 
основ научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать 
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 
обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества.

Учебный предмет "Обществознание" на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в 
основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как "История", "Литература", "Мировая художественная 
культура", "География", "Биология", что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 
предметам.

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:

развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10— 15 лет), её познавательных интересов, 
критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 
определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 
самоопределению и самореализации;

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;

освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; 
основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 
взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 
экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; 
семейно-бытовых отношений.

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся 
подросткового возраста, курс призван решить следующие задачи:

создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления 
личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально - 
оценочной деятельности);
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способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей 
демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в 
условиях социальных альтернатив);

помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к 
правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;

содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах 
дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, 
гражданин);

обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных 
источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной 
социальной практики, в том числе включенной в содержание курса;

предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных 
обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и 
воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 
информации;

помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной 
коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных 
конфликтах;

предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения 
образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки;

создать условия получения эффективного позитивного опыта разработки, реализации и предъявлении продуктов 
самостоятельной деятельности учащихся на основе ИКТ в разных сферах деятельности;

создать условия для развития самостоятельности и творческих способностей обучающихся посредством проектной и 
исследовательской деятельности с использованием IT -технологий.

2. Содержание курса

Человек. Деятельность человека
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Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, 
индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 
Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира 
и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные 
отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.

Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. 

Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей 
стран и народов. Г лобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 
пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское 
общество, особенности его развития.

Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, традиции и обычаи. 

Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального 
многообразия. Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в 
жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная 
ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль: 
общее и различия. Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся 
поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость 
здорового образа жизни.

Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический 

прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного 
общества. Система образования в Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 
аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода 
совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.

Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. Социальные 

роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. 
Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 
пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия -  
многонациональное государство. Социальная политика Российского государства.

Политическая сфера жизни общества
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные признаки. Функции 

государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. Формы государственно-территориального 
устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение 
властей. Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и 
движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. 
Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы их разрешения.

Гражданин и государство
Наше государство -  Российская Федерация. Конституция Российской Федерации -  основной закон государства. 

Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. Россия -  
федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 
Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской 
Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные 
обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о 
правах человека и правах ребенка.

Основы российского законодательства
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Правоотношения. 

Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 
ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско -правовых 
договоров. Право собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 
Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности 
человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 
оставшихся без попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 
правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 
преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 
несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в

4



сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 
гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.

Экономика
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 
Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и 
их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 
деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть 
современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. 
Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые 
системы разных эпох.

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, 
денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, 
онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные 
и финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 
Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и 
расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.

3. Тематическое распределения часов

Темы Распределение по классам
Разделы 6 7 8 9
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Человек. Деятельность человека 18
Общество 2 10
Социальные нормы 8 14
Сфера духовной культуры 8
Социальная сфера жизни общества 6
Политическая сфера жизни общества 13
Гражданин и государство 3 2 7
Основы российского законодательства 2 7 7
Экономика 25
Про межуточная аттестация 1 1 1 1

34 34 34 34

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета
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Личностные:

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, 
патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 
активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 
возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 
основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся 
делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.

Метапредметные:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 
поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 
социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные: 
6 класс

• характеризовать социальные свойства человека, особенности его взаимодействия с другими людьми; роль 
деятельности (в том числе познавательной) в жизни человека и общества; основные сферы жизни общества; роль семьи в 
жизни человека и общества; современное Российское государство (на основе Конституции Российской Федерации); 
значение российской культуры для мировой культуры;
• раскрывать смысл понятий: индивид, индивидуальность, личность; потребности, способности человека; 
деятельность; познание; общение; межличностные отношения; семья; общество; государство; конституция; культура;
• называть черты сходства и различия человека и животных; факторы формирования личности; основные 
возрастные периоды жизни человека; виды деятельности; социальные общности и группы; причины возникновения и
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проявления социальных различий в обществе; права и обязанности обучающегося школы; глобальные проблемы 
современного общества;
• описывать особенности подросткового возраста; виды экономической деятельности; особенности социальной 
структуры современного российского общества; типы семей; ресурсы и возможности экономики России; государственные 
символы России; место России среди современных государств;
• приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) биологических и социальных потребностей человека; 
проявления способностей человека; отношений между поколениями; осуществления различных видов деятельности; 
межличностных отношений; межличностных конфликтов и способов их разрешения; семейных ценностей и традиций; 
традиционных ценностей российского народа; взаимосвязей общества и природы; взаимодействия основных сфер жизни 
общества; влияния российской культуры на мировую культуру; попыток решения глобальных проблем усилиями 
международного сообщества;
• классифицировать потребности и способности человека; виды деятельности; межличностные отношения; 
межличностные конфликты; социальные общности и группы;
• сравнивать основные сферы жизни общества; основные виды деятельности; способы разрешения межличностных 
конфликтов; типы семей;
• осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных источников (материалы СМИ, 
учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные источники), составлять на их 
основе простой план, таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему);
• анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из различных источников 
(материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 
источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными знаниями и личным социальным опытом, делать 
выводы;
• использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения взаимосвязей общества и природы; 
взаимосвязи основных сфер жизни общества, относящихся к ним явлений и процессов; для осмысления личного 
социального опыта общения, межличностных отношений при исполнении типичных для подростка социальных ролей;
• определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие 
знания свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам;
• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие выполнение 
типичных для подростка социальных ролей; типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной 
жизни;
• использовать приобретенные знания и умения для разработки и представления проектов по проблематике 
учебного предмета.

7 класс

• характеризовать роль права в регулировании общественных отношений; конституционные права, свободы и 
обязанности человека и гражданина в Российской Федерации; основы правового статуса несовершеннолетнего; основы 
гражданского, трудового, семейного права; опасность асоциальных форм поведения;
• раскрывать смысл понятий: социальные нормы, мораль, самоконтроль, гражданственность, патриотизм, 
гуманизм; право, норма права, отрасль права, субъект права; правовая культура личности; права и свободы человека и 
гражданина; гражданство Российской Федерации; правоспособность, дееспособность; право собственности; трудовой 
договор, рабочее время, время отдыха; правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность, 
наказание;
• называть основные принципы морали; права ребенка; основные международные документы о правах человека и 
правах ребенка; конституционные обязанности гражданина России; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся 
без попечения родителей; признаки правомерного и противоправного поведения; права потребителей;
• описывать правовые отношения, регулируемые гражданским, трудовым и семейным законодательством 
Российской Федерации; особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет; права и обязанности детей и 
родителей; особенности юридической ответственности несовершеннолетних;
• приводить примеры нормативных правовых актов; моделировать ситуации, регулируемые различными видами 
социальных норм, в том числе нормами разных отраслей права; правомерного и противоправного поведения; уголовных 
наказаний, административных наказаний, дисциплинарных взысканий; юридической ответственности
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несовершеннолетних; гражданско-правовых договоров; ситуаций нарушения прав потребителей и способов их защиты; 
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет;
• классифицировать социальные нормы; отрасли права; права и свободы человека и гражданина; правонарушения; 
наказания;
• сравнивать нормы права и нормы морали; дееспособность малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет; правомерное и противоправное поведение; виды правонарушений; виды юридической ответственности;
• устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 
функций (включая взаимодействия гражданина и государства);
• осуществлять поиск социальной информации о ценностях и нормах, определяющих поведение человека из 
различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и другие 
адаптированные источники) составлять на их основе сложный план по представленному учителем алгоритму, таблицу, 
схему; переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему);
• анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из различных источников 
(материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных источников 
и т. п.) о ценностях и нормах, определяющих поведение человека, соотносить ее с собственными знаниями о моральном 
и правовом регулировании поведения человека и личным социальным опытом, делать выводы;
• использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения явлений, процессов социальной 
действительности; для осмысления личного социального опыта;
• определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие 
знания свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам;
• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие роль социальных 
ценностей, соблюдение социальных норм при выполнении типичных социальных ролей;
• использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для реализации и 
защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, а также для выбора профессии 
и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере;
• использовать приобретенные знания и умения для выполнения и представления проектов по 
проблематике учебного предмета;
• самостоятельно заполнять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности 
и т. п.);
• оценивать поведение людей с точки зрения моральных и правовых норм; осознавать неприемлемость 
антиобщественного поведения и необходимость поиска согласующихся с социальными нормами путей решения 
межличностных и социальных конфликтов.

8 класс

• характеризовать роль экономики в жизни общества; экономические функции домохозяйства, особенности 
потребления домашних хозяйств, источники доходов и расходов семьи; предпринимательскую деятельность; разделение 
труда; рыночное равновесие и цены, рыночную экономику; экономические цели и функции государства, доходы и 
расходы государства; банковскую систему; функции налогов; влияние духовной культуры на формирование личности; 
личностную и общественную значимость образования в информационном обществе, уровни образования в Российской 
Федерации; роль науки в жизни человека и общества; роль религии в жизни человека и общества; роль искусства в жизни 
человека и общества; роль информации и информационных технологий в современном мире;
• раскрывать смысл понятий: экономика, ресурсы, труд, альтернативная стоимость, сбережения, факторы 
производства; спрос, предложение, издержки; равновесная цена, выручка, прибыль, производительность труда, 
предпринимательская деятельность; налоги, государственный бюджет; обмен, торговля; деньги, банк, кредит; наука; 
образование; религия, свобода совести; искусство; информация, информационная культура, информационная 
безопасность;
• описывать основные принципы государственной политики Российской Федерации в сфере культуры и 
образования; возможности получения общего, профессионального и дополнительного образования в Российской 
Федерации; мировые религии; правила безопасного поведения в Интернете;
• приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) экономических функций домохозяйств, источников 
доходов и расходов семьи, способов накопления и инвестирования сбережений; факторов производства; факторов 
формирования спроса и предложения; предпринимательской и трудовой деятельности; издержек производителя, способов 
оплаты и стимулирования труда, разделения труда; защиты права собственности; форм торговли; функций денег; услуг
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финансовых посредников; экономических целей и функций государства; налогов, доходов и расходов государства; форм 
культуры, современных молодежных субкультур, диалога культур, влияния культуры на формирование личности; видов 
искусства;
• классифицировать различные виды вознаграждения за деятельность; источники доходов и расходов семьи; 
факторы производства; виды издержек производителя; виды рынков; виды денег; финансовые рынки и финансовых 
посредников; финансовые инструменты; услуги финансовых посредников; виды налогов; отрасли науки; религии; виды 
искусства;
• сравнивать производительный и непроизводительный труд; факторы производства; формы заработной платы; 
предпринимательскую и трудовую деятельность; факторы повышения производительности труда; формы торговли; виды 
денег; различные финансовые инструменты; формы культуры; естественные и социально -гуманитарные науки;
• устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 
функций;
• осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных источников (материалы СМИ, 
учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные источники), самостоятельно 
составлять на их основе сложный план, таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, 
схему);
• анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из различных источников 
(материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных источников 
и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными знаниями об экономической и духовной сферах общества и 
личным социальным опытом, делать выводы;
• использовать изученные понятия и теоретические положения в практической деятельности и повседневной жизни 
для анализа потребления домашнего хозяйства, источников доходов и расходов семьи, составления семейного бюджета, 
личного финансового плана; построения собственной образовательной траектории; формирования информационной 
культуры и соблюдения правил безопасного поведения в Интернете; для осознанной реализации гражданских прав и 
выполнения гражданских обязанностей, а также для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 
профессиональной сфере;
• определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты общественной жизни, личный социальный опыт и 
обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам;
• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие выполнение 
типичных для подростка социальных ролей, взаимодействия в экономической и духовной сферах общественной жизни;
• составлять резюме для приема на работу и т. п.;
• использовать приобретенные знания и умения для выполнения и представления проектов по 
проблематике учебного предмета;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; осознавать 
неприемлемость антиобщественного поведения.

9 класс

• характеризовать государство как политическую организацию общества, форму государства, демократию и 
демократические ценности, формы политического участия граждан, выборы и референдум, функции политических партий 
в политической жизни общества; Конституцию Российской Федерации как основной закон государства; Россию как 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления, светский характер нашего 
государства, территориальное устройство и уровни власти в Российской Федерации, Россию как многонациональное 
государство, социальную политику Российского государства; социальную структуру общества; типичные социальные 
роли в подростковом возрасте; признаки информационного общества, глобализации;
• раскрывать смысл понятий: власть, политика, государство, суверенитет государства, форма государства, 
политический режим, выборы, референдум, политическая партия; социализация личности, социальные статусы, 
социальные роли, социальная мобильность, отклоняющееся поведение; этнос, нация, национальное самосознание; 
социальный конфликт; глобализация; образ жизни;
• описывать полномочия Президента Российской Федерации; Федерального Собрания Российской Федерации; 
Правительства Российской Федерации;
• описывать типичные социальные роли подростка;
• приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) функций государства; форм правления, форм 
государственного (территориального) устройства, политических режимов, политического участия граждан, деятельности
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политических партий, общественно-политических организаций; правомочий законодательных, исполнительных, 
судебных органов государственной власти в Российской Федерации; социальных общностей и групп; социальных 
статусов, социальных ролей; различных видов социальной мобильности; проявлений глобализации; противоречий 
глобализации; современных профессий;
• классифицировать по разным признакам современные государства, элементы формы государства, типы 
политических партий; социальные общности, социальные группы, социальные статусы, социальные роли, виды 
социальной мобильности;
• сравнивать формы правления, формы государственного (территориального) устройства, политические режимы, 
выборы и референдум, политические партии и общественно-политические организации; социальные общности и группы; 
социальные статусы, социальные роли; современные профессии;
• устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 
функций (включая взаимодействия гражданина и государства);
• осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных источников (материалы СМИ, 
учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные источники), самостоятельно 
составлять на их основе сложный план, таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, 
схему);
• анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из различных источников 
(материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 
источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными знаниями о политической и социальной сферах 
общества и личным социальным опытом, делать выводы;
• использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения явлений социальной 
действительности, в том числе социальной и личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и 
алкоголизма для человека и общества, роли непрерывного образования в жизни человека и общества, необходимости 
противодействия коррупции; для осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для подростка 
социальных ролей;
• определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты общественной жизни, личный социальный опыт и 
обществоведческие знания свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам;
• решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие выполнение 
типичных для подростка социальных ролей, взаимодействия в социальной и политической сферах общественной жизни;
• использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для реализации и 
защиты прав человека и гражданина в социальной и политической сферах общественной жизни, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей, а также для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере;
• использовать приобретенные знания и умения для выполнения и представления проектов по 
проблематике учебного предмета;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; осознавать неприемлемость антиобщественного 
поведения, в том числе необходимость борьбы с коррупцией.

5. Календарно-тематическое планирование

№ п/п Разделы. Темы проведен

общ тем По плану По факту

Тематический план. 6 класс 34 часа
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Человек. Деятельность человека - 18 ч
1 1 Человек - личность

2 2 Биологическое и социальное в человеке

3 3 Человек познает мир

4 4 Способности и потребности человека

5 5 Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности

6 6 Роль деятельности в жизни человека и общества

7 7 Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями

8 8 Духовный мир человека

9 9 На пути к жизненному успеху

10 10 Важность взаимопонимания и взаимопомощи

11 11 Практикум по теме «Качества сильной личности»

12 12 Межличностные отношения

13 13 Сотрудничество и соперничество

14 14 Человек в малой группе. Групповые нормы

15 15 Лидеры

16 16 Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими

17 17 Конфликты в межличностных отношениях. Конструктивное разрешение 

конфликта

18 18 Контрольная работа №1 «Человек. Деятельность человека»

Социальные нормы -  8 ч.
19 1 Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе

20 2 Мораль, ее основные принципы. Золотое правило нравственности

21 3 Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор

22 4 Роль морали в жизни человека и общества

23 5 Уважение социального многообразия

24 6 Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность.

25 7 Внимание к тем, кто нуждается в поддержке

26 8 Контрольная работа по теме №2 «Социальные нормы»

Общество 2 часа
27 1 Основные сферы жизни общества и их взаимодействие

28 2 Глобальные проблемы современности

Социальная сфера жизни общества 2 часа
29 1 Социальная структура общества

30 2 Семья и семейные отношения

31 3 Промежуточная аттестация

Гражданин и государство 3 часа
32 1 Конституционные основы государственного строя Российской Федерации

33 2 Государственные символы России
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34 3 Контрольная работа №3 «Общество. Социальная сфера. Гражданин и 

государство»

Тематический план. 7 класс 34 часа
Гражданин и государство 2 часа

1-2 1-2 Конституционные права, свободы и обязанности гражданина РФ

Основы российского законодательства 7 часов
3 1 Система российского законодательства. Источники права

4 2 Правоотношения. Правоспособность и дееспособность

5 3 Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической 

ответственности

6 4 Гражданские правоотношения

7 5 Право на труд. Трудовые отношения

8 6 Семья под защитой закона

9 7 Контрольная работа №1 «Система российского законодательства»

Социальные нормы 14 часов
10 1 Право, его роль в жизни человека, общества и государства

11 2 Общественные нравы, традиции и обычаи

12 3 Право и мораль: общее и различия

13 4 Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего.

14 5 Почему важно соблюдать законы

15 6 Социализация личности

16 7 Защита Отечества. Гражданственность и патриотизм

17 8 Важность подготовки к исполнению воинского долга

18 9 Дисциплина - необходимое условие существования общества и человека

19 10 Отклоняющееся поведение

20 11 Социальный контроль

21 12 Кто стоит на страже закона

22 13 Социальная значимость здорового образа жизни.

23 14 Контрольная работа №1 по теме: «Социальные нормы»

Общество -  10 ч.
24 1 Общество как форма жизнедеятельности людей

25 2 Взаимосвязь общества и природы

26 3 Типы обществ

27 4 Развитие общества. Общественный прогресс

28 5 Современное российское общество, особенности его развития.

29 6 Современные средства коммуникации

30 7 Опасность международного терроризма

31 8 Экологический кризис и пути его разрешения
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32 9 Усиление взаимосвязей стран и народов

33 10 Промежуточная аттестация

34 11 Контрольная работа №3 «Общество»

Тематический план. 8 класс 34 часа
Экономика 25 часа

1 1 Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества

2 2 Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.

3 3 Производство - основа экономики

4 4 Распределение. Обмен. Потребление

5 5 Факторы производства.

6 6 Производительность труда. Разделение труда и специализация

7 7 Собственность. Торговля и ее формы. Реклама

8 8 Деньги и их функции

9 9 Инфляция, ее последствия

10 10 Типы экономических систем

11 11 Рынок и рыночный механизм

12 12 Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль

13 13 Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда

14 14 Каким должен быть современный работник. Выбор профессии

15 15 Заработная плата и стимулирование труда

16 16 Роль государства в экономике

17 17 Экономические цели и функции государства

18 18 Государственный бюджет

19 19 Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.

20

21

20

21

Банковские услуги, предоставляемые гражданам

22 22 Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан

23 23 Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств

24 24 Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи

25 25 Контрольная работа №1 «Экономика»

Сфера духовной культуры 9 часов
26 1 Культура, ее многообразие и основные формы. Свобода совести

27 2 Наука в жизни современного общества. Развитие науки в России

28 3 Образование, его значимость в условиях информационного общества. 

Система образования в Российской Федерации

29 4 Религия как форма культуры

30 5 Искусство как элемент духовной культуры общества.
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31

32

6-7 Развитие науки, образования, культуры в России

33 8 Контрольная работа №2 «Сфера духовной культуры»

34 9 Промежуточная аттестация

Тематический план. 9 класс 34 часа
Политическая сфера жизни общества - 13 ч.

1 1 Политика и власть

2 2 Государство, его существенные признаки, функции.

3-4 3-4 Формы правления

5 5 Формы государственно-территориального устройства

6 6 Политический режим

7 7 Участие граждан в политической жизни

8 8 Гражданское общество

9 9 Правовое государство

10 10 Межгосударственные отношения

11 11 Политические партии и движения

12 12 Местное самоуправление

13 13 Межгосударственные отношения

13 13 Контрольная работа №1 «Политика»

Г ражданин и государство -  7 ч.
14 1 Россия -  федеративное государство

15 2 Органы государственной власти и управления в Российской Федерации

16 3 Президент Российской Федерации, его основные функции

17 4 Федеральное Собрание Российской Федерации.

18 5 Судебная система Российской Федерации

19 6 Правительство Российской Федерации. Правоохранительные органы

20 7 Контрольная работа №2 «Гражданин и государство»

Основы российского законодательства -  7 ч.
21 1 Административные правоотношения

Административные правонарушения. Виды административного наказания

22 2 Уголовное право, основные понятия и принципы

23 3 Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона

24 4 Цели наказания. Виды наказаний

25 5 Правовое регулирование отношений в сфере образования

26 6 Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов

27 7 Контрольная работа по теме «Право»

Социальная сфера жизни общества 6 ч.
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28 1 Социальная структура общества

29 2 Социальные статусы и роли.

30 3 Социальная мобильность.

31 4 Промежуточная аттестация

32 5 Семья и семейные отношения

33 6 Социальные конфликты и пути их разрешения

34 7 Этнос и нация. Россия -  многонациональное государство

6. Система оценки планируемых результатов.

Особенности оценки личностных результатов.
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития 
планируемых результатов.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 
включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к 
выбору направления профильного образования;

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт 
социальных и межличностных отношений, правосознание.

В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в:

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 
образования;

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 
системы общего образования.

В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, 
не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 
использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.

Особенности оценки метапредметных результатов.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта.
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов целесообразно 

фиксировать и анализировать результаты в соответствии с разработанными образовательным учреждением:

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ;

б) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
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в) системой итоговой оценки по предметам;

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, 
промежуточной аттестации

При этом обязательными составляющими системы мониторинга образовательных достижений являются материалы:

• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированное™ познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку способности 
и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

• защиты итогового индивидуального проекта.

Особенности оценки индивидуального проекта.

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного 
или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно - 
творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение 
равноценно получению неудовлетворительной оценки по предмету.

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого обучающегося 
разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые должны включать требования по следующим рубрикам:

• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что обучающиеся сами 

выбирают тему проекта, которая проекта должна быть утверждена.

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является указание на то, что 
результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также:
а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по 
завершении проекта для его защиты.

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ:

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых 
исследованиях, стендовый доклад и др.);

б) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;

в) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные 
продукты.
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В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном 
порядке включаются:

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной 
страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 
выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 
проектов — описание эффекта от реализации проекта;

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения 
проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 
выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований 
в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 
значимость полученных результатов.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 
различные источники.

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе специально 
организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 
предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 
краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 
образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 
проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов 
или обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, 
творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 
действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 
работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 
способы действий.

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять 
своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 
выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе 
аналитического подхода.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков 
проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 
пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности 
навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 
самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 
задачей оценочной деятельности.
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка 
выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 
метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 
пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена 
комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 
завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое 
может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в 
целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 
творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.

Особенности оценки предметных результатов.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов 
по отдельным предметам.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность 
к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ предполагает выделение базового уровня 
достижений.

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней.

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 
знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 
обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте интересов. Целесообразно выделить 
следующие два уровня, превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»

(отметка «5»).
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 

овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 
достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 
вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 
данному профилю.
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два 
уровня:

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, 

о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 
обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 
знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий 
уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 
к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 
наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 
обучающихся.

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, 
промежуточного и итогового.

Для оценки динамики формирования предметных результатов целесообразно фиксировать и анализировать 
данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых 
для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами.
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Планируемые результаты изучения учебного курса «Обществознание»

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни).

Основная функция познавательная: беседы, просмотр и обсуждение аудио, видео, текстового материала, работа с Интернет 

-  ресурсами, конференция, викторина и др. Данный уровень результатов будет достигаться лишь в том случае, когда 

объектом познавательной деятельности учащихся станет собственно социальный мир. Большое место здесь будет 

уделяться познанию жизни людей, познанию общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали, 

базовых общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей межнациональных и 

межконфессиональных отношений.

Причем важны здесь будут не только и не столько фундаментальные знания, сколько те, которые нужны человеку для 

полноценного проживания его повседневной жизни, для успешной его социализации в обществе. Как вести себя с 

человеком в инвалидной коляске, что можно и чего нельзя делать в храме, как искать и находить нужную информацию, 

какие права есть у человека, попавшего в больницу, как безопасно для природы утилизировать бытовые отходы, как 

правильно оплатить коммунальные платежи и т.п. Отсутствие этих элементарных социальных знаний может сделать жизнь 

человека и его ближайшего окружения весьма затруднительной.

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся к базовым ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом).

Основная функция -  формирование личностного отношения: дискуссия, дебаты, круглый стол, семинары, создание и поиск 

путей решения проблемных ситуаций, ролевая, деловая, коммуникативная и др. игры. Необходимо инициировать и 

организовывать работу школьников с воспитывающей информацией, предлагая им обсуждать ее, высказывать по ее поводу 

мнение, вырабатывать по отношению к ней свою позицию. Это может быть информация о здоровье и вредных привычках, 

о нравственных и безнравственных поступках людей, о героизме и малодушии, о войне и экологии, о культуре, об 

экономических, политических или социальных проблемах нашего общества. Позитивное отношение учащихся к самому 

знанию как общественной ценности будет вырабатываться тогда, когда знание станет объектом эмоционального 

переживания.

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно окрашенного социального 

действия).

Основная функция -  деятельностная: выставки, олимпиады, исследовательские проекты, компьютерная

презентация и др. Достижение результатов третьего уровня будет возможно при условии организации взаимодействия 

школьника с социальными субъектами в открытой общественной среде. Такие темы, как «Способы решения конфликтов 

и преодоления агрессии в школе и семье», «Отношение к старикам у жителей нашего города» и др. могли бы становиться 

объектами исследовательских проектов школьников, а их результаты могли бы распространяться и обсуждаться в 

окружающем школу сообществе
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Система оценки планируемых результатов.

Особенности оценки личностных результатов.
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного 

развития планируемых результатов.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных 

действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность 

к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в:
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности;
3) прилежании и ответственности за результаты обучения;
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор 

направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на старшей ступени общего 
образования;

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 
системы общего образования.

В учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 
может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.

Особенности оценки метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции;
• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта.
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных результатов целесообразно 

фиксировать и анализировать результаты в соответствии с разработанными образовательным учреждением:
а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ;
6) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;
в) системой итоговой оценки по предметам;
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 

контроля, промежуточной аттестации
При этом обязательными составляющими системы мониторинга образовательных достижений являются 

материалы:
• стартовой диагностики;
• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на работе с текстом;

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку 
способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и
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воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии;

• защиты итогового индивидуального проекта.

Особенности оценки индивидуального проекта.
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 
содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно
творческую, иную).

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение 
равноценно получению неудовлетворительной оценки по предмету.

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого обучающегося 
разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые должны включать требования по следующим рубрикам:

• организация проектной деятельности;
• содержание и направленность проекта;
• защита проекта;
• критерии оценки проектной деятельности.
Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о том, что обучающиеся сами 

выбирают тему проекта, которая проекта должна быть утверждена.
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является указание на то, что 

результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются также: 
а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по 
завершении проекта для его защиты.

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих работ:
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.);
б) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;
в) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные 

продукты.
В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в 

обязательном порядке включаются:
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм;
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не более одной машинописной 

страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого описания хода 
выполнения проекта и полученных результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 
проектов — описание эффекта от реализации проекта;

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в ходе выполнения 
проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 
выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований 
в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 
значимость полученных результатов.

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 
различные источники.

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе специально 
организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. Последняя форма 
предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить результаты работы над проектами и 
продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с 
краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя.

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном 
этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 
поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 
выводов или обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, 
объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 
учебных действий.

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание 
работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и 
способы действий.
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять 
своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить 
выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на 
основе аналитического подхода.

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков 
проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 
пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев.

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности 
навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 
самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 
обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной 
задачей оценочной деятельности.

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка 
выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 
метапредметных умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 
способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, 
пояснительная записка, отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 1) такая оценка выставлена 
комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 
завершённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 
руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы.

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое 
может быть предъявлено при поступлении в профильные классы.

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в 
целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 
творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе.

Особенности оценки предметных результатов.
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ предполагает выделение базового уровня 
достижений.

Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 
обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте интересов. Целесообразно выделить 
следующие два уровня, превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню 
овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни 
достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть 
вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 
данному профилю.

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также 
два уровня:

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).
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Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 
большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При 
этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 
достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 
знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий 
уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации 
к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 
наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы 
обучающихся.

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: текущего, 
промежуточного и итогового.

Для оценки динамики формирования предметных результатов целесообразно фиксировать и анализировать 
данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых 
для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 
созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы:
• стартовой диагностики;
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении или не освоении 
учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня.
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