
Рабочая программа по обществознанию. (5-9 классы)
1. Нормативная база. УМК.

•  Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на 2020/21 учебный
год  для  обучающихся  5-  9  классов  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»   разработана  в
соответствии с требованиями:
• Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании».
• "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования" (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от
29 декабря 2014 г. N 1644).
• Приказ  Министерства  образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г.  N 2643 "О
внесении  изменений  в  Федеральный  компонент  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. N 1089".
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России)  от  08  июня  2015  г.  N576  г.  Москва  «О  внесении  изменений  в  федеральный
перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
Одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) www.fgosreestr.ru
• постановления главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 
• учебного  плана  МБОУ  «Ново-Ленинская  СОШ»  ,  утвержденного  приказом  от
31.08.2020 № 61/12   «О внесении изменений  в  основную образовательную программу
НОО, ООО,СОО».
В 2020-  2021 уч.  году  в  5-9  классах  необходимо  использовать  синхронизацию  курсов
обществознании,  предлагаемую  Примерной  учебной  программой  по  обществознанию
(Электронный ресурс реестра основных общеобразовательных программ МОиН РФ: http://
fgosreestr.ru/). 
Используемый учебно-методический комплект:
Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват.  организаций / (А.Ф. Никитин – 6-е
изд.- М.: Дрофа, 2019
Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват.  организаций / (А.Ф. Никитин – 6-е
изд.- М.: Дрофа, 2018
Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват.  организаций / (А.Ф. Никитин – 6-е
изд.- М.: Дрофа, 2019
Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / (А.Ф. Никитин – 14-е
изд.- М.: Дрофа, 2013
Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват.  организаций / (А.Ф. Никитин – 5-е
изд.- М.: Дрофа, 2018
2. Цели и задачи учебной дисциплины.
Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами
учебного предмета активно содействовать:
-  воспитанию  общероссийской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,
социальной  ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом
возрасте,  повышению  уровня  ее  духовно-нравственной,  политической  и  правовой



культуры,   становлению  социального  поведения,  основанного  на  уважении  закона  и
правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля;
повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности;
-  формированию  у  учащихся  целостной  картины  общества,  адекватной  современному
уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего
подросткового  возраста;  освоению  учащимися  тех  знаний  об  основных  сферах
человеческой  деятельности  и  о  социальных  институтах,  о  формах  регулирования
общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой
и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
- овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически
осмысливать  социальную  информацию,  систематизировать,  анализировать  полученные
данные;  освоению  ими  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности,  необходимых  для  участия  в  жизни  гражданского  общества  и  правового
государства;
-  формированию  у  учащихся  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для
определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в
области  социальных  отношений;  для  осуществления  гражданской  и  общественной
деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения  собственного  поведения  и  поступков  других  людей  с  нравственными
ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми
способами и средствами защите правопорядка в обществе.
3. Требования к уровню подготовки учеников.
Регулятивные УУД:
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений,
умения управлять своей познавательной деятельностью;
–  умения  организовывать  свою  деятельность,  определять  её  цели  и  задачи,  выбирать
средства  реализации  цели  и  применять  их  на  практике,  оценивать  достигнутые
результаты:
5–6 классы
самостоятельно  обнаруживать  и  формулировать  учебную  проблему,  определять  цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;
выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и,  при  необходимости,  исправлять
ошибки самостоятельно;
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
7–9 классы
самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности;
выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  конечный  результат,  выбирать  из
предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с
основными  и   дополнительные  средства  (справочная  литература,  сложные  приборы,
компьютер);
планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;



работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,
исправляя  ошибки,  используя  самостоятельно  подобранные  средства  (в  том  числе  и
Интернет);
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
в ходе представления проекта давать оценку его результатам;
самостоятельно  осознавать   причины своего успеха  или  неуспеха  и  находить  способы
выхода из ситуации неуспеха;.
уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры,
социального взаимодействия;
умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки
в своих действиях и поступках, принимать решения.
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на
этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные УУД:
–  формирование  и  развитие  посредством  исторического  знания  познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ,  отбор информации, ее преобразование,
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных
технологий:
5–6-  классы
анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.  выявлять
причины и следствия простых явлений;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания
и  критерии  для  указанных  логических  операций;  строить  классификацию  на  основе
дихотомического деления (на основе отрицания);
строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;
создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать
информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
вычитывать все уровни текстовой информации;
уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
7–9 классы
анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия;
давать определение понятиям на основе изученного  на  различных предметах учебного
материала;
осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим
объёмом к понятию с большим объёмом;
строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-следственных
связей;
создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,  преобразовывать
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков;
преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата;



понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы
слушания;
самому  создавать  источники  информации  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения  своих  целей.  уметь  выбирать  адекватные  задаче  инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего
продуктивные задания учебника, нацеленные на:
осознание  роли  Обществознанию  в  познании  окружающего  мира  и  его  устойчивого
развития;
использование исторических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных
социальных проблем и проектирования путей их решения;
использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности.
Коммуникативные УУД:
5–6 классы
самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
7–9 классы
отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен);
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Средством   формирования  коммуникативных  УУД  служат  технология  проблемного
диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.
     Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования по обществознанию:
Предметные результаты
5-6 класс:
овладение  базовыми  обществоведческими  знаниями,  а  также  представлениями  о
закономерностях  развития  человеческого  общества  с  древности  до  наших  дней  в
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;
приобретение  опыта  историко-культурного,  цивилизационного  подхода  к  оценке
социальных явлений, современных глобальных процессов;
формирование   умений   применения   обществоведческих  знаний   для   осмысления
сущности современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном мире;
объяснять смысл основных  понятий, терминов;
использовать тексты как источник информации;
проводить  поиск  информации  в  отрывках  исторических  текстов,  материальных
памятниках;
описывать условия существования различных обществ;
раскрывать характерные, существенные чертыформ государственного устройства;
объяснять  в  чём  заключались  назначение  и  художественные  достоинства  памятников
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства;



давать оценку наиболее значительным событиям и личностям
локализовать во времени общие рамки и события развития государств;
использовать  тексты  как  источник  информации  о  территории,  об  экономических  и
культурных центрах;
проводить поиск информации в текстах;
составлять описание образа жизни различных групп;
раскрывать характерные, существенные черты
экономических и социальных отношений в государствах;
объяснять причины и следствия ключевых событий;
показывать общие черты и особенности;
давать оценку событиям и личностям;
7 –8 класс:
локализовать во времени общие рамки и события;
использовать тексты как источник информации о границах России и других государств;
об основных процессах социально-экономического развития;
анализировать информацию различных источников по обществознанию;
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах;
систематизировать  обществоведческий   материал,  содержащийся  в  учебной  и
дополнительной литературе по обществознанию;
раскрывать характерные, существенные черты:
а) экономического и социального развития России и других стран;
б)эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие»,
«абсолютизм» и др.);
в)развития  общественного  движения  («консерватизм»,  «либерализм»,  «социализм»);
г)представлений о мире и общественных ценностях;
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов (социальных движений,
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
сопоставлять развитие России и других стран;
давать оценку событиям и личностям.
9 класс:
локализовать во времени обществоведческие события;
использовать обществоведческие тексты как источник информации о территории  России
(СССР)  и  других  государств;  значительных  социально-экономических  процессах  и
изменениях на политической карте мира;
анализировать информацию из обществоведческих источников;
представлять в различных формах описания,  рассказа: систематизировать исторический
материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе;
раскрывать характерные,  существенные черты экономического и социального развития
России и других стран, политических режимов, международных отношений;
объяснять  причины  и  следствия  наиболее  значительных  событий  в  России  и  других
странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.);
сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран (опыт
модернизации,  реформы  и  революции  и  др.),  сравнивать  исторические  ситуации  и
события;
давать оценку событиям и личностям;
формирование способности миропонимания и познания современного общества на основе
изучения исторического опыта России и человечества;
осмысление опыта российской истории как части мировой истории
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:



•        использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики
его природы;
•         характеризовать  основные возрастные  периоды  жизни  человека,  особенности
подросткового возраста;
•         в  модельных и  реальных  ситуациях  выделять  сущностные  характеристики  и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
•        характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей
человека;
•        приводить примеры основных видов деятельности человека;
•        выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,  связанных с
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
•        выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с
деятельностью человека;
•        оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
•         оценивать  последствия  удовлетворения  мнимых  потребностей,  на  примерах
показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
•         использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике
межличностных конфликтов;
•        моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия
группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
•        демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль
природы в жизни человека;
•        распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
•        характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать
социальные явления с позиций общественного прогресса;
•         различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные  явления  и
процессы общественной жизни;
•        выполнять несложные познавательные и практические задания,  основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
•        характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,
раскрывать при-чины экологического кризиса;
•        на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и
осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
•        раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и
личность;
•        конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
•        наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах
общественной жизни;
•        выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать
основные направления общественного развития;
•        осознанно содействовать защите природы.
Социальные нормы
Выпускник научится:
•         раскрывать  роль  социальных  норм  как  регуляторов  общественной  жизни  и
поведения человека;
•        различать отдельные виды социальных норм;
•        характеризовать основные нормы морали;



•         критически  осмысливать  информацию  морально-нравственного  характера,
полученную  из  разнообразных  источников,  систематизировать,  анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной
позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями;
•         раскрывать  сущность  патриотизма,  гражданственности;  приводить  примеры
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
•        характеризовать специфику норм права;
•        сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
•        раскрывать сущность процесса социализации личности;
•        объяснять причины отклоняющегося поведения;
•         описывать  негативные  последствия  наиболее  опасных  форм отклоняющегося
поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
•        использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния
моральных устоев на развитие общества и человека;
•        оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
•        характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое
мнение о явлениях культуры;
•        описывать явления духовной культуры;
•        объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;
•        оценивать роль образования в современном обществе;
•        различать уровни общего образования в России;
•         находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  достижениях  и  проблемах
развития культуры из адаптированных источников различного типа;
•         описывать  духовные  ценности  российского  народа  и  выражать  собственное
отношение к ним;
•        объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
•        учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей
профессиональной деятельности;
•        раскрывать роль религии в современном обществе;
•        характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
Выпускник получит возможность научиться:
•        описывать процессы создания,  сохранения, трансляции и усвоения достижений
культуры;
•         характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в
современных условиях;
•         критически  воспринимать  сообщения  и  рекламу в  СМИ и Интернете  о  таких
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
•         описывать  социальную структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать
основные социальные общности и группы;
•        объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
•         характеризовать  ведущие  направления  социальной  политики  Российского
государства;
•        выделять параметры, определяющие социальный статус личности;
•        приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;
•        описывать основные социальные роли подростка;
•        конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;



•        характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
•        объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;
•        характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в
обществе;
•        раскрывать основные роли членов семьи;
•        характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные критерии для оценки безопасных условий жизни;
•        выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,  связанных с
различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов.  Выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
•         раскрывать  понятия  «равенство»  и  «социальная  справедливость»  с  позиций
историзма;
•         выражать  и  обосновывать  собственную  позицию  по  актуальным  проблемам
молодежи;
•        выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,  связанных с
различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;
•        формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый
образ  жизни;  корректировать  собственное  поведение  в  соответствии  с  требованиями
безопасности жизнедеятельности;
•         использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике
семейных конфликтов;
•         находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  государственной  семейной
политике из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:
•        объяснять роль политики в жизни общества;
•         различать  и  сравнивать  различные  формы  правления,  иллюстрировать  их
примерами;
•        давать характеристику формам государственно-территориального устройства;
•         различать  различные  типы  политических  режимов,  раскрывать  их  основные
признаки;
•        раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;
•        называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах;
•        характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
•         осознавать  значение  гражданской  активности  и  патриотической  позиции  в
укреплении нашего государства;
•         соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  делать
обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:
•         характеризовать  государственное  устройство Российской Федерации,  называть
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
•        объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
•        раскрывать достижения российского народа;
•        объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
•         называть  и  иллюстрировать  примерами  основные  права  и  свободы  граждан,
гарантированные Конституцией РФ;
•        осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;
•        характеризовать конституционные обязанности гражданина.



Выпускник получит возможность научиться:
•        аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на
положение России в мире;
•        использовать знания и умения для формирования способности уважать права других
людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:
•     характеризовать систему российского законодательства;
•        раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;
•        характеризовать гражданские правоотношения;
•        раскрывать смысл права на труд;
•        объяснять роль трудового договора;
•        разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых
отношениях;
•        характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
•        характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;
•        конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
•        характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
•        раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
•         анализировать  несложные практические ситуации,  связанные с гражданскими,
семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;
•         исследовать  несложные  практические  ситуации,  связанные с  защитой  прав  и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
•        находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную
из  доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;
применять  полученную  информацию  для  соотнесения  собственного  поведения  и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:
•         на  основе  полученных  знаний  о  правовых нормах  выбирать  в  предлагаемых
модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;
•         оценивать  сущность  и  значение  правопорядка  и  законности,  собственный
возможный вклад в их становление и развитие;
•        осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и
средствами.
Экономика
Выпускник научится:
•        объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
•        различать основных участников экономической деятельности: производителей и
потребителей,  предпринимателей  и  наемных  работников;  раскрывать  рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;
•        раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
•         характеризовать  основные экономические  системы,  экономические  явления  и
процессы,  сравнивать  их;  анализировать  и  систематизировать  полученные  данные  об
экономических системах;
•        характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
•        объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать
структуру бюджета государства;
•        называть и конкретизировать примерами виды налогов;
•        характеризовать функции денег и их роль в экономике;



•        раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
•        анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников  различного  типа;  анализировать  несложные  статистические  данные,
отражающие экономические явления и процессы;
•        формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;
использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения  участников
экономической  деятельности;  оценивать  этические  нормы  трудовой  и
предпринимательской деятельности;
•        раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
•        характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
•   использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения  участников
экономической деятельности;
•        обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
•   анализировать  с  опорой  на  полученные  знания  несложную  экономическую
информацию, получаемую из неадаптированных источников;
•        выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской экономики;
•        анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики
и модели поведения потребителя;
•   решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные
ситуации в экономической сфере деятельности человека;
•    грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
•  сопоставлять  свои  потребности  и  возможности,  оптимально  распределять  свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
4. Количество часов, отведенных на изучение дисциплины.
5 класс-  1 час в неделю, 34 часа в год.
6 класс- 1 час в неделю, 34 часа в год
7 класс-1 час в неделю, 34 часа в год
8 класс-1 час в неделю, 34 часа в год
9 класс-1 час в неделю, 34 часа в год
5. Разделы программы: 

5 класс (34 часа)
Тема I. О человеке- 20 часов
Тема II. Общение и окружение человека- 9 часов
Тема III. Наша Родина — Россия — Российская Федерация– 5 часов
6 класс (34 ч)
Тема I. Человек и общество- 13 часов 
Тема II. Гражданин и закон- 15 часов 
Тема III. Государство и власть- 6 часов
7 класс (34 ч)
Тема I. Регулирование поведения людей в обществе-10 часов  
Тема II. Твои неотъемлемые права- 19 часов 
Тема III. Под защитой права- 6 часов 
8 класс (34 ч)
Тема I. Человек. Духовный мир личности- 8 часов 
Тема II. Человек в обществе- 12 часов 
Тема III. Человек. Право, Государств- 14 часов 
9 класс (34 ч)
Тема I. Человек и экономика- 12 часов 
Тема II. Человек. Политика. Власть- 10 часов
Тема III. Человек и право- 11 часов



6. Формы аттестации и промежуточного  контроля.
Текущий  контроль:  исторический  диктант;  составление  схем и  сравнительных  таблиц;
работа с исторической картой; самостоятельная работа; 
Промежуточная аттестация:  тестирование


