Пояснительная записка
Рабочая программа по обществознанию для 7 класса на 2017/2018 учебный год, разработана на основе
следующих нормативных документов:
 Федерального закона от 29.12.12 N273-ФЗ (ред.13.07.2015) 2Об образовании в Российской
Федерации»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования;
 приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373»;
 письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 № 1786 «О рабочих программах
учебных предметов»;
В основу тематического планирования положена Программа основного общего образования по
обществознанию Л. Н. Боголюбова.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного образовательного
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.
Место учебного предмета в учебном плане:
7 класс – 34 часа (34 недели по 1ч. в неделю).
Цели, решаемые при реализации учебной программы:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой
культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона
и правопорядка, способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к изучению
социальных и гуманитарных дисциплин;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в
Конституции Российской Федерации;
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его
сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы
среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе экономическую и
правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни
гражданского общества и государства;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных
отношений, отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейнобытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в
обществе.
Задачи, решаемые при реализации учебной программы:


развивать личностные качества ученика, потому что изучение обществознания
осуществляется как постоянный процесс познания самого себя и окружающей социальной среды.
Как наиболее оптимальный результат обучения - развитие уверенности в себе и создание
потенциала для поисков способа самореализации позитивного плана, не только исходя из
собственных интересов, но и других людей, общества в целом.

развивать познавательный интерес к изучению социально-гуманитарных дисциплин,
потому что обучающийся видит связь между содержанием этих дисциплин и своей соб ственной
жизнью, что может способствовать развитию познавательного интереса и учебной мотивации в
целом.

развивать критическое мышление, позволяющее осознанно воспринимать социальную
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке. Развитие критического мышления по
отношению к социальным явлениям безусловно повлияет на развитие социальной
компетентности, особенно ее мировоззренческого аспекта.
Тематический план 7 класса.

№ п/п

1

Наименование раздела

Раздел 1.
Регулирование
поведения людей в
обществе.

Количество
часов

Характеристика основных видов деятельности ученика (на
уровне учебных действий)

12 ч

Уметь: объяснять понятия: социальные нормы, привычка,
обычай, ритуал, обряд, церемония, правила, манеры,
санкции, табу, традиции, этикет, сетикет; называть
различные
виды
правил,
приводить
примеры
индивидуальных и групповых привычек, объяснять, зачем
в обществе приняты различные правила этикета.; право
человека, свобода, гражданские права, политические
права, социально-экономические права, культурные права,
Организация
объединённых
наций,
омбудсмен,
декларация, пакт, конвенция, закон, гарантия, всеобщий,
неотчуждаемый и неделимый характер, стандарт;
определять, как права человека связаны с его
потребностями, какие группы прав существуют, что
означает выражение «права человека закреплены в
законе»; закон, законодательные органы, демократический
политический режим, справедливость, Конституция,
Афинская демократия, свобода и ее границы,
противоправный, законность, правопорядок; определять,
почему человеческому обществу нужен порядок, каковы
способы установления порядка в обществе, в чем смысл
справедливости, почему свобода не может быть
безграничной; долг, патриотизм, обязанность, защита
Отечества, присяга; определять, почему нужна регулярная
армия, в чем состоит обязательная подготовка к военной
службе, отличия военной службы по призыву от службы
по контракту, основные обязанности военнослужащих, как
готовить себя к выполнению воинского долга; Научатся
определять, что такое дисциплина, ее виды и
ответственность за несоблюдение. Научатся определять
основные
понятия
по
теме,
кого
называют
законопослушным человеком, признаки противоправного
поведения, особенности наказания несовершеннолетних;
какие
задачи
стоят
перед
сотрудниками
правоохранительных органов, какие органы называют

2

Раздел 2. Человек в
экономических
отношениях.

14 ч

правоохранительными, функции правоохранительных
органов.
Выявляют особенности и признаки объектов, приводят
примеры в качестве доказательства выдвигаемых
положений; взаимодействуют в ходе групповой работы,
ведут диалог, участвуют в дискуссии, принимают другое
мнение и позицию, допускают существование различных
точек зрения; прогнозируют результаты уровня усвоения
изучаемого материала, 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.
Научатся определять, как экономика служит людям, какая
форма хозяйствования наиболее успешно решает цели
экономики, как взаимодействуют
основные участники экономики; из чего складывается
мастерство работника, чем определяется размер
заработной платы; какова роль разделения труда в
развитии производства, что такое прибыль, виды затрат;
определять роль бизнеса в современной экономике, в
каких формах можно организовать бизнес, каковы виды
бизнеса, необходимость получения специальных знаний
для занятия бизнесом; объяснять понятия и термины:
предпринимательство (бизнес), меценатство, бизнесмен,
финансы, экономический продукт, прибыль, купляпродажа,
кредит,
собственность,
индивидуальное
предпринимательство,
акционерное
общество,
товарищество, акция, акционер; объяснять понятия и
термины: обмен, общественное разделение труда,
экономический продукт, товар, рынок, стоимость,
потребительская стоимость, меновая стоимость, цена,
бартер, торговля, ассортимент, оптовая торговля,
розничная торговля, внутренняя торговля, внешняя
торговля, реклама, рекламное агентство, торговый знак,
бренд, потребитель ; определять, как обмен решает задачи
экономики, что необходимо для выгодного обмена, зачем
люди и страны ведут торговлю, для чего нужна реклама
товаров и услуг; давать определение понятия и терминам:
ассигнации, банкноты, бартер, деньги, монета, номинал,
эквивалент, аверс, реверс, легенда монеты, гурт,
стойкость, делимость, функции денег, мера стоимости,
средство измерения стоимости, монета, банкнота, банк,
ассигнация, средство обращения, средство платежа,
средство накопления, чек, денежная масса, валюта,
конвертируемость; определять как возникли современные
деньги; какими качествами обладали первые монеты, что
из себя представляет современная монета и банкнота;
определять функции денег; определять, что такое ресурсы
семьи, составлять бюджет семьи; объяснять понятия и
термины:
семья,
экономика,
ресурсы
семьи,
собственность, рантье, проценты, ссуда, бюджет,
семейный бюджет, расходы обязательные, расходы
произвольные, лимит, лимитировать, оптимизация.
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.
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Раздел 3. Человек и
природа.

Итого

8ч

34

Научатся: определять, что такое экологическая угроза,
характеризовать воздействие человека на природу: давать
определения понятиям и терминам
естественное загрязнение,
деятельность человека, промышленное загрязнение
воздуха, смог, биосфера,
промышленные и бытовые отходы, свалка,полигон,
экологический кризис, браконьер,
глобальная проблема, великое экологическое правило,
исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы; давать
определение понятиям: экологическая мораль, ресурсы,
заповедник, биосферный заповедник, национальный парк;
характеризовать
правила
экологической
морали;
определять, какие законы стоят на страже охраны
природы; анализировать свое отношение к окружающей
среде.
Участвуют в коллективом обсуждении проблем;
проявляют активность во взаимодействии для решения
коммуникативных и познавательных задач; планируют
свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации; оценивают правильность
выполнения действия.
Уметь: определять все термины и понятия за курс 7 класса.

Характеристика содержания курса обществознания 7 класса.
Раздел 1. Регулирование поведения людей в обществе. (12 ч.)
Введение. Что изучает «обществознание» в 7 классе. Как работать с учебником.
Что значит жить по правилам. Социальные нормы, привычки, обычаи, ритуалы, традиции, этикет,
манеры. Оценка поведения людей с точки зрения социальных норм. Значение социальных норм в
процессе общественных отношений. Социальная ответственность. Соблюдение и нарушение
установленных правил. Правила этикета и хорошие манеры.
Права и обязанности граждан. Роль права в жизни общества и государства. Гражданские и
политические права. Права ребёнка и их защита.
Почему важно соблюдать законы. Свобода и ответственность. Конституция РФ. Механизмы
реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Защита Отечества. Патриотизм и гражданственность. Государство. Отечество.
Что такое дисциплина? Дисциплина общеобязательная и специальная. Правомерное поведение.

Виды

нормативно-правовых

актов.

Система

законодательства.

Признаки

и

виды

правонарушений. Юридическая ответственность. Особенности правого статуса несовершеннолетних.
Презумпция невиновности
Кто стоит на страже закона. Правоохранительные органы РФ. Суд. Прокуратура. Нотариус.
Милиция. Взаимодействие правоохранительных органов и граждан.
Раздел 2. Человек в экономических отношениях. (14ч.)
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.

Воздействие

человека

Раздел 3. Человек и природа. (8ч.)
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.
Повторение. (3 ч.)
Внутрипредметный образовательный модуль
«Проектно-исследовательская деятельность в ходе изучения обществознания»
Общая характеристика образовательных модулей. С целью индивидуализации образовательного
процесса рабочая программа по обществознанию включает внутрипредметный образовательный модуль
«Проектно-исследовательская деятельность в ходе изучения обществознания». Актуальность
разработки обусловлена тем, что она позволяет устранить противоречия между условиями работы в

классно-урочной системе преподавания истории и потребностями учащихся реализовать свой
творческий потенциал.
Одной из основных задач современного образования по стандартам второго поколения – развитие
способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, таких как: целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. С этой целью в
программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, направленных на
вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение понимания ими материала и развития
интеллекта, приобретение практических навыков самостоятельной деятельности в проектах.
Место учебного модуля в рамках курса. Модуль изучается на ступени основного общего образования
в 7классе в рамках курса «Обществознание». Он рассчитан на 9 часов и направлен на формирование
универсальных умений проектно-исследовательской деятельности. Модуль включен в программу в
соответствии с содержанием изучаемого материала, расширяет и дополняет его.
Цель:
Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности школьника путем совершенствования
навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.
Задачи:
1. Обогащение исследовательского опыта учащихся – поддержание исследовательской активности
школьников на основе имеющихся представлений;
2. развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять
предметные модели;
3. формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя.
4. развитие
общеисследовательских умений (анализ, синтез, сравнение, обобщение,
классификация).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного модуля.
Универсальные учебные действия, которые формируются в процессе работы:
Регулятивные УУД:
1.
выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи
2.
выдвижение гипотезы, постановка вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположения
(гипотезы)
3.
обоснованный выбор способа или метода пути в деятельности
4.
планирование своей деятельности, самоанализа и рефлексии
Познавательные УУД:
1.
находить информацию по каталогам, контекстный поиск в гипертексте, в Интернете,
формулирование ключевых слов
2.
структурирование информации, выделение главного, прием и передача информации,
представление различных формах, упорядочение, хранение и поиск
3.
построение устного сообщения о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной
презентации (продукта) результатов деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка
письменного отчета о проделанной работе.
Личностные УУД:
1.
организация рабочего места, подбор необходимого оборудования,
2.
подбор и приготовление необходимых материалов,
3.
проведение собственно эксперимента, наблюдение за ходом эксперимента,
4.
измерение параметров, осмысление полученных результатов.

Коммуникативные УУД:
1.умение слушать и понимать других,
2.выражать себя, находить компромисс,
3.взаимодействовать внутри группы
Показатели освоения курса
Показателями усвоения учебного содержания курса являются базовые компетентности:
социально-адаптивная (гражданственная), когнитивная (познавательная), информационнотехнологическая , коммуникативная.
Результаты
усвоения
социально-адаптивной,
коммуникативной компетентностей:

информационно-технологической

и

1.
понимать значение ключевых слов модуля: культура, материальная культура, духовная культура,
наследие, культурные достижения, общечеловеческие ценности.
2.
приводить примеры исторических и культурных достижений;
3.
анализировать источники различного вида и типа для получения первоначальных историкообществоведческих знаний;
4.
на основе анализа источников делать умозаключения, выводы, устанавливать причинноследственные связи;
5.представлять результаты своей деятельности
Содержание учебного модуля
№
1

№
урока
8

Тема урока
Дисциплина.

2
3

11
12

Кто стоит на страже закона.
Обобщающий урок по теме: «Человек
и закон».

4

17

Обмен, торговля, реклама.

5

14
Мастерство работника.

Виды и формы бизнеса.
Обобщающий урок по теме: «Человек
и экономика».
8
28
Значение земли и других природных
ресурсов.
9
29
Законы РФ, направленные на охрану
окружающей среды.
Система оценки планируемых результатов:
6
7

17
26

Основное содержание работы
Проект «Дисциплина и её роль в школьной
жизни подростка»
Проект «Адвокат для ребят»
Проект «Социологический опрос
подростков по правовым вопросам»
Проект «Формирование потребительских
мотивов»
Проект «Востребованность в профессиях
на современном этапе развития
Сахалинской области»
Проект «Учимся составлять бизнес-план»
Проект «Школа рационального
потребителя. Памятка покупателя»
Проект «Красная книга Сахалина и Курил»
Проект «Мы любим наш край. Мы губим
наш край»

Виды текущего контроля: устный ответ, самостоятельная работа.
Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин.) письменная проверка знаний и умений
учащихся по изучаемой теме курса, еще не пройденной до конца. Одной из главных целей этой работы
является проверка усвоения учащимися способов решения учебных задач; осознание понятий;
ориентировка в конкретных правилах и закономерностях.
Критерии оценивания:

 Объем, правильность, точность и логическое представление полученных знаний и умений.
 Самостоятельность и творчество при применении знаний и умений.
 Умение учащихся представлять свои знания и умения в устной или письменной форме.
 Учитывается правильность ответов и вид ошибок.
Оценивание учебных результатов цифровое по пятибалльной системе.
Оценка «5» (очень хорошо) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление) письменная
работа, практическая деятельность или их результат правильные и полные, логичные и осмысленные, в
практической деятельности появляется приобретенная самостоятельность и творческое применение.
Оценка «4» (хорошо)выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление) письменная работа,
практическая деятельность или их результат в основном правильные логичные и осмысленные. Но
недостаточно полные или имеют мелкие ошибки. В практической деятельности обнаруживаются
отсутствие в некоторой мере самостоятельности.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление)
письменная работа, практическая деятельность или их результат в основной части правильные,
приобретены основные умения, но применение знаний в практической деятельности вызывает
трудности. Учащийся нуждается в руководстве и указаниях.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется учащемуся, чей устный ответ (выступление)
письменная работа, практическая деятельность или в их результате наблюдаются существенные
недостатки и ошибки. Учащийся делает в большинстве содержательные ошибки, не способен применять
знания так же при руководстве и направлении своей деятельности.
Задания по работе с источниками оцениваются в зависимости от качества ответа (от простого
перечисления до анализа).
«Отлично» - ученик может анализировать, давать личную оценку, обоснование источника.
«Хорошо» - ученик умеет давать характеристику, умеет сравнивать.
«Удовлетворительно» - простое описание или точка зрения на основании предлагаемого источника.
Устный опрос, ему может быть посвящен как весь урок, так и его часть. Главная цель - выявить
наличие, понимание и устойчивость знаний по текущей изучаемой теме или нескольким темам. Устный
опрос проводится, как правило, на каждом занятии по материалу предшествующего урока.
Критерии для оценивания устного ответа на уроках обществознания.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и
аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее
приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в
незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;
делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при
ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию
учителя.
Оценка «4» ставится, если ученик:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на
основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении
изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно
при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные
знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и
письменной речи, использует научные термины.
3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения
правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится, если ученик:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие
дальнейшему
усвоению
программного
материала;
материал
излагает
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал
недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов или допустил ошибки при их изложении.
4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе
теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.
5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста
учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две
грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.
2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к
решению конкретных вопросов.
3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже
при помощи учителя.
4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.
5. Полностью не усвоил материал.
Планируемые результаты освоения курса обществознания 7 класса:
Личностными результатами учащихся, формируемыми при изучении содержания курса, являются:
 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;
необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и
свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося
государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур;
убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности
за страну перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания учащимися 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 позиций;
рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;
 способности анализировать реальные социальные ситуации;
 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия);
 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной
деятельности на уроках и в доступной социальной практике;
Предметными результатами освоения программы по обществознанию являются:
 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной
жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с опорой на эти
понятия явления социальной действительности;
 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
 умения находить нужную социальную информацию в источниках; адекватно её воспринимать,
применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с
решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся
данные, соотносить их с собственными знаниями);
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной
структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и
оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами
и правилами в собственной повседневной жизни;
 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность;
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных
требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;
 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами
познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами
деятельности;
 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной
информации;
 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные
суждения;
 понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
 знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.
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