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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана на основе  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897, в ред. приказа Минобрнауки  от 29.12.2014 № 1644), 

3. Приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4. Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от  28.01.2021 № 2; 

8. развития математического образования, утвержденной распоряжением Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

9. Учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом ГБОУ СОШ с. Новое Усманово № 1 от 31.08.2021 № 24 «О 

внесении изменений в основную образовательную программу основного общего образования»; 

10.Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ с. Новое Усманово 

Цели реализации программы: 

достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета «Обществознание» в соответствии с требованиями, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для:  

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
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 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и методами исследования объектов и явлений, понимание учащимися 

отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека; 

 формирование компетентностей в области практического использования информационно-коммуникационных технологий, 

развитие информационной культуры и алгоритмического мышления, реализация инженерного образования на уровне основного общего 

образования. 

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. 

        

     В  соответствии  с   п.16  с.  2   Закона  №  273-ФЗ  обучающимся  с  ограниченными возможностями здоровья  (ОВЗ)  является физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и  (или)  психологическом  развитии,  подтвержденные  психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

        Согласно  ч.  1  ст.  79  Закона  №  273-ФЗ,  содержание  образования  и  условия  организации обучения  и  воспитания  обучающихся  с  

ОВЗ  определяются  адаптированной  образовательной программой. 

В соответствии с п.24 приказа  Минобрнауки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  №1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  

и  осуществления  образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  –  образовательным программам 

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»  для  получения качественного  образования  лицами  с  

ограниченными  возможностями  здоровья  без дискриминации 

       Программа  обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей  (законных  представителей)  детей  с  

ограниченными  возможностями здоровья  выбирать  формы  получения  детьми  образования,  образовательные учреждения, защищать  

законные права  и  интересы детей  

 

Цели коррекционно-развивающего обучения: 

Овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых 

- для повседневной жизни, 

- для будущей профессиональной деятельности, 

- продолжения обучения в классах общеобразовательных школ, 

- для изучения предметов естественно-научного и 

гуманитарного циклов; 

Развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств мышления, формируемых средствами математики; 

Формирование основных общеучебных умений; 

Создание условий для социальной адаптации учащихся. 

Основа обучения учащихся с ОВЗ: 

изучение особенностей личности каждого ученика; 

создание оптимального психологического режима на уроке; 



выявление пробелов в знаниях учащихся и помощь в их ликвидации; 

включение ученика в активную учебную деятельность; 

формирование положительного отношения к учебе. 

Особенности программы: 

В основу положена программа по математике общеобразовательных учреждений; 

Проведена корректировка содержания программы в соответствии с целями обучения; 

Предусмотрено увеличение времени на закрепление и повторение; 

Пересмотрены требования к математической подготовке учащихся; 

Обеспечен переход на обучение по обычной программе на любом этапе обучения при успешных результатах; 

Возможно использование любого из действующих учебников. 

 

 

 

.  

 

Перечень методов организации учебной деятельности 

Программой предусмотрено использование различных организационных форм работы с учащимися: урочная (уроки одновозрастные 

и разновозрастные) и внеурочная деятельность.  

Предполагается использование следующих педагогических технологий и методов обучения:  

 электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; 

 проблемное обучение; 

 развивающее обучение; 

 игровые технологии; 

 коллективные и групповые; 

 метод проектов; 

 лекции; 

 компьютерные практикумы;  

 консультации и др. 

Теоретический материал излагается в виде проблемных лекций, направляющих текстов и сопровождается электронными 

образовательными ресурсами. При изучении учебного предмета «Обществознание» предполагается проведение практических работ, 

направленных на отработку отдельных технологических приемов, а также практикума – интегрированных практических работ (проектов), 

ориентированных на получение целостного содержательного результата, осмысленного и интересного для обучающихся. На практических 

занятиях акцент делается на самостоятельную работу обучающихся по освоению содержания программы.  

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Самым общим результатом  освоения  АОП  ООО  обучающихся  с  ОВЗ  должно  стать полноценное  основное  общее образование, 

развитие социальных (жизненных) компетенций, достаточные для профессионального самоопределения и успешной адаптации в социуме.  

Обучающийся  с  ОВЗ  получает  образование,  к  моменту  завершения  обучения полностью  соответствующее  по  итоговым  достижениям  

образованию  обучающихся,  не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения .В  результате  освоения  



основного  общего  образования  по  адаптированной образовательной программе  учащийся получает возможность освоить  основное  

содержание образования,  определённое  федеральным  компонентом  государственным  образовательным стандартом  основного  общего  

образования,  а  также  совершенствовать  и  расширить  круг общих  учебных  умений,  навыков  и  способов  деятельности   (см.  Раздел  

«Планируемые результаты» Основной образовательной программы основного образования). Овладение  общими  умениями,  навыками,  

способами  деятельности  как существенными  элементами  культуры  является  необходимым  условием  развития  и социализации 

школьников. 

      Познавательная деятельность 

      Использование  для  познания  окружающего  мира  различных  методов  (наблюдение, измерение,  опыт,  эксперимент,  моделирование  и  

др.).  Определение  структуры  объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и  отношений между частями целого.  

Умение разделять процессы на этапы, звенья;  выделение  характерных  причинно - следственных связей. Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

       Сравнение,  сопоставление,  классификация,  ранжирование  объектов  по  одному  или нескольким  предложенным  основаниям,  

критериям.  Умение  различать  факт,  мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование  несложных  практических  ситуаций,  выдвижение  предположений, понимание  необходимости  их  проверки  на  практике.  

Использование  практических  и лабораторных  работ,  несложных  экспериментов  для  доказательства  выдвигаемых предположений; 

описание результатов этих работ. 

     Творческое  решение  учебных  и  практических  задач:  умение  мотивированно отказываться  от  образца,  искать  оригинальные  

решения;  самостоятельное  выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

        Адекватное  восприятие  устной  речи  и  способность  передавать  содержание прослушанного  текста  в  сжатом  или  развернутом  

виде  в  соответствии  с  целью  учебного задания. 

       Осознанное  беглое  чтение  текстов  различных  стилей  и  жанров,  проведение информационно-смыслового  анализа  текста.  

Использование  различных  видов  чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение  монологической  и  диалогической  речью.  Умение вступать в речевое общение,  участвовать  в  диалоге  (понимать  точку  зрения  

собеседника,  признавать  право  на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную  информацию  с  заданной  степенью  свернутости  (кратко,  выборочно,  полно). Составление  плана,  тезисов,  конспекта.  

Приведение  примеров,  подбор  аргументов, формулирование  выводов.  Отражение  в  устной  или  письменной  форме  результатов  своей 

деятельности. 

            Умение  перефразировать  мысль  (объяснять  "иными  словами").  Выбор и использование выразительных средств языка  и  знаковых  

систем  ( текст,  таблица,  схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интерне т-ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

            Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 

и средств и др.). Владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения,  черт  своей  личности,  своего  

физического  и  эмоционального  состояния.  

          Осознанное  определение  сферы  своих  интересов  и  возможностей.  Соблюдение  норм поведения в окружающей среде, правил 



здорового образа жизни. 

         Владение умениями совместной  деятельности:  согласование  и  координация деятельности  с  другими  ее  участниками;  объективное  

оценивание  своего  вклада  в  решение общих  задач  коллектива;  учет  особенностей  различного  ролевого  поведения  (лидер, 

подчиненный и др.). 

         Оценивание  своей  деятельности  с  точки  зрения  нравственных,  правовых  норм, эстетических  ценностей.  Использование  своих  

прав  и  выполнение  своих  обязанностей   как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Кроме  того,  коррекционно-развивающая  составляющая  образования  адаптированной образовательной  программы  создает  возможность  

для  формирования  полноценной жизненной  компетенции  -  обеспечение  ребенка  практическими  знаниями,  умениями  и навыками,  

необходимыми  уже  сейчас  в  повседневной  жизни  и  формирующими  основу дальнейшего развития отношений с окружением: 

-  адекватность  представлений  о  собственных  возможностях  и  ограничениях,  о  насущно необходимом жизнеобеспечении;  

-  способность вступать в коммуникацию  со  взрослыми  по  вопросам  медицинского сопровождения  и  создания  специальных  условий  

для  пребывания  в  школе,  своих  нуждах и правах в организации обучения;  

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

-  осмысление   и   дифференциация  картины   мира,   ее   временно-пространственной организации; 

-  осмысление  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие  соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

        Требования к  результатам  освоения  программы  конкретизируются  применительно  к каждому  обучающемуся  с  ОВЗ  в  

соответствии  с  его  потенциальными  возможностями  и особыми образовательными потребностями. 

 

Изучение Обществознания обеспечивает следующие результаты освоения основной образовательной программы: 

 1. Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией и т.д.). Осознание своей этнической 

принадлежности, знание, уважительное и доброжелательное отношение к истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное 

взаимодействие с социальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

социальной действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества; 

развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

2. Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета «Обществознание» обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 



информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения учебного предмета «Обществознание» обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
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. Таким образом, в качестве планируемых 

метапредметных результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и 

познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности, по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
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. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 



 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 
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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

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. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 



 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ-компетенции). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

12. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

2. Предметные результаты освоения учебного предмета «Обществознание» в 5 классе: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым 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, её 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.  
 

 



КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 Выпускник научится в 7 классе  

(для успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Выпускник получит возможность научиться в 7 классе для 

обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом и углублённом уровнях 

Регулирование 

поведения 

людей в 

обществе 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы, характеризовать 

основные этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа 

жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики 

основных возрастных периодов жизни человека 

возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях 

сущностные характеристики и основные виды деятельности 

людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и 

социальные роли; объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить 

примеры гендерных ролей, а также различий в поведении 

мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные 

оценки собственным поступкам и отношению к проблемам 

людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также 

к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и 

практическое владение способами коммуникативной, 

практической деятельности, используемыми в процессе 

познания человека и общества. 

Выпускник получит возможность: 

• 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 социальных параметров личности; 

 

 



Человек в 

экономических 

отношениях 
 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать 

социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая 

свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные 

с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 

 

Человек и 

природа 
 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные 

типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его 

движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения 

и аргументации собственных суждений, касающихся 

многообразия социальных групп и социальных различий в 

обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных 

явлений и характеризовать основные направления 

общественного развития. 

Формы контроля знаний, умений и навыков: 
Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» состоит из субъективных и объективных методов оценки. Предполагается 

проведение: стартового, текущего и итогового контроля, тестирование и анкетирование (стандартизированное). 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок:  

1. Внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);  

2. Внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2015/09/26/rabochaya-programma-po-obshchestvoznaniyu-5-klass


Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и 

предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как 

минимум, трёх (четырёх) итоговых работ и комплексной работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по предмету «обществознание», а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

         На итоговую оценку на уровне основного общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне.  

 

Особенности организации контроля по обществознанию 

Текущий контроль по обществознанию можно осуществлять в письменной, в устной форме, в выполнении практических заданий 

 
 текущий контроль - оценивание знаний, полученных на уроке  

 тестовые, самостоятельные письменные работы по теории  

 проектная работа  

 промежуточная аттестация: контрольная работа по итогам I-го полугодия  

полугодовая контрольная работа 

 итоговая аттестация:  - диагностическая контрольная работа  7 кл. 

 

 

Критерии и нормы оценки 

     Оценка успеваемости - одно из средств повышения эффективности учебного процесса. Она помогает контролировать освоение 

программного материала. 
 

Критерии оценивания. 

 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 



1. Организация ответа 

(введение, основная 

часть, заключение) 

Удачное 

использование 

правильной структуры 

ответа (введение - 

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование 

структуры ответа, но не 

всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно построенные 

предложения, повторы 

слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; неудачное 

определение темы или её 

определение после наводящих 

вопросов; сбивчивый рассказ, 

незаконченные предложения и 

фразы, постоянная 

необходимость в помощи 

учителя 

Неумение сформулировать вводную 

часть и выводы; не может определить 

даже с помощью учителя, рассказ 

распадается на отдельные фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализировать и 

делать выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её 

элементов; 

способность задавать 

разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и часть 

не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда понимается 

глубоко; не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные факты и 

многие выводы неправильны; 

факты сопоставляются редко, 

многие из них не относятся к 

проблеме; ошибки в выделении 

ключевой проблемы; вопросы 

неудачны или задаются только 

с помощью учителя; 

противоречия не выделяются 

Большинство важных фактов 

отсутствует, выводы не делаются; факты 

не соответствуют рассматриваемой 

проблеме, нет их сопоставления; 

неумение выделить ключевую проблему 

(даже ошибочно); неумение задать 

вопрос даже с помощью учителя; нет 

понимания противоречий 

3. Иллюстрация своих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические положения и их 

фактическое подкрепление не 

соответствуют друг другу 

Смешивается теоретический и 

фактический материал, между ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали подразделяются 

на значительные и 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

Встречаются ошибки в 

деталях или некоторых 

фактах; детали не 

всегда анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде ключевых фактов 

и почти во всех деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; факты не всегда 

отделяются от мнений, но 

учащийся понимает разницу 

между ними 

Незнание фактов и деталей, неумение 

анализировать детали, даже если они 

подсказываются учителем; факты и 

мнения смешиваются и нет понимания их 

разницы 



5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее важные; 

чётко и полно 

определяются, 

правильное и понятное 

описание 

Выделяются важные 

понятия, но некоторые 

другие упускаются; 

определяются чётко, но 

не всегда полно; 

правильное и доступное 

описание 

Нет разделения на важные и 

второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

чётко и правильно; описываются 

часто неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить понятия, нет 

определений понятий; не могут описать 

или не понимают собственного описания 

6. Причинно-

следственные связи 

Умение переходить от 

частного к общему или 

от общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные нарушения 

причинно-следственных 

связей; небольшие 

логические неточности 

Причинно-следственные связи 

проводятся редко; много 

нарушений в 

последовательности 

Не может провести причинно-

следственные связи даже при наводящих 

вопросах, постоянные нарушения 

последовательности 

Критерии оценки устного ответа:  

 глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика оценивается 

пятью баллами;  

 твердое знание материала в пределах программных требований - четырьмя;  

 неуверенное знание, с несущественными ошибками и отсутствием самостоятельности суждений оценивается – тремя 

баллами; 

  наличие в ответе школьника грубых ошибок, проявление непонимания сути, не владение навыком оценивается 

отрицательно, отметкой «2»; 

 отсутствие знаний, умений, навыков и элементарного прилежания влечет за собой единицу (используется очень редко). 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное выполнение заданий оценивается пятью баллами;  

 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в процессе выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, 

оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами; 

 полное отсутствие работы - отметка «2»; 

Критерии выведения четвертных и годовых оценок: 



Отметка «5» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная и правильная работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий в виде сообщений и проектов 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «4» выводится при выполнении следующих требований: 

- активная, но иногда с ошибками работа учащегося на уроке; 

- выполнение дополнительных заданий по желанию; 

- высокий уровень знания базового материала; 

Отметка «3» выводится при выполнении следующих требований: 

- отсутствие самостоятельной активности на уроке; 

- отсутствие выполнения дополнительных заданий; 

- низкий уровень знания базового материала; 

 

Тематическое планирование уроков по обществознанию в ГБОУ СОШ с.  Новое Усманово. 

Тематическое планирование по обществознанию 5-9 классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов  воспитания обучающихся ООО: 

 

1. Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников и, прежде всего, ценностных отношений 
2. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья 
3. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне 
4. к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать 
5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье 
6. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества 
7. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

 

 

, 

 

 

 

 

 



7 класс 

№ 

п/п 
Содержание Количество часов Количество контрольных 

тестов 
Целевые приоритеты 

Воспитания 

  

1 Мы живем в обществе 18 2 1. 

2 Наша Родина Россия 

 

12 1 4.5. 

3 Итоговое повторение 

 

4 2 6.7. 
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