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Рабочая программа / обществознание/ Subject Group :  Individuals and societies /  social/ MYP Y1-5 

Нормативные документы 

 
Рабочие программы для основного общего образования (5-9 классы) составлены  на основе следующих нормативных документов: 

 

● Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. N1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

● Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

● Методические рекомендации по реализации ФГОС ООО (письмо Министерства образования Нижегородской области от 17.02.2015 

№316-01-100-468/15). 

● Федеральный  перечень  учебников,  утвержденных, рекомендованных  (допущенных)  к  использованию  в образовательной 

деятельности  в  образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

● Учебный план основной образовательной программы основного общего образования  Частного общеобразовательного учреждения 

“Школы им.М.В.Ломоносова” на 2019-2020 учебный  год. 

● International Baccalureate MYP: From principles in to practicies (2014) 

● International Baccalureate Standards and practicies 

 

Рабочая программа учебного предмета обществознание для 5-9 классов составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, на основе: 

● International Baccalureate MYP: From principles in to practicies (2014) 

● Design subject guide (2014) 

● Обществознание. Рабочая программа. Сорокина Е.Н. - М.: ВАКО, 2018 
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Рабочая программа / обществознание/ Subject Group :  Individuals and societies /  social/ MYP Y1-5 

Планируемые результаты освоения учебного предмета “Обществознание” 

Личностные результаты изучения предмета: 

● формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе               

мотивации к обучению и познанию, с учётом устойчивых познавательных интересов через введения к учебникам и разделам, описывающим                 

связь целей изучения обществознания с жизнью; через жизненные задачи, завершающие каждый раздел, а также через деятельностные                

технологии, обеспечивающие мотивацию через вовлечение школьников активную деятельность; 

● формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего            

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

● формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку,              

гражданской позиции, религии, традициям, ценностям народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в                  

нём взаимопонимания; 

● освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные                  

сообщества; 

● развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных               

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

● формирование 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. 

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,               

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся                

ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

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

познавательной деятельности. 

Познавательные УУД: 

1. 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; 
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Рабочая программа / обществознание/ Subject Group :  Individuals and societies /  social/ MYP Y1-5 

2. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и               

познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 

1. смысловое чтение; 

2. 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 учёта                

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3. 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. 

Предметными результатами изучения  курса являются следующие умения: 

1. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь на выращенную 

человечеством систему нравственных ценностей. 

2. При оценке явлений выявлять гуманистические нравственные ценности. 

3. Гражданско-патриотическое самоопределение личности: умение, опираясь на опыт предков, определить свою 

мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал такой же или другой 

выбор. 

4. Определять и объяснять свои оценки явлений, событий. 

5. Толерантно определять свое отношение к  разным точкам зрения. 

ТРЕБОВАНИЯ   К   УРОВНЮ   ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ   ОБРАЗОВАНИЯ. 

Человек в социальном измерении 

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»; 
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Рабочая программа / обществознание/ Subject Group :  Individuals and societies /  social/ MYP Y1-5 

• 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 научиться: 

• 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; 

•        описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

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 научиться: 

•        использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

•        распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

Private Lomonosov School Nizhny Novgorod // MYP programme // www.pls.international  

5 

http://www.pls.international/
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• 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 научиться: 

•        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. 

Общество, в котором мы живем 

Выпускник научится: 

•        характеризовать глобальные проблемы современности; 

•        раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, основные права и             

свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 

•        формулировать собственную точку зрения на социальный портрет 

достойного гражданина страны; 

•        находить и извлекать информацию о положении России среди других 

государств мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•        характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе; 

•        показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования общественных            

отношений, усвоенные способы 
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познавательной, коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и            

выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

•        на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в 

предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель 

правомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, полученную из          

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для          

определения собственной позиции по отношению к социальным нормам, для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,             

установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в системе морали и               

важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие            

общества и человека; 

•        моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 

давать им моральную и правовую оценку; 

•        оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• 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; 

•        характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом 

права собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника              

и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и            

разрешения гражданско-правовых споров; 

•        анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; 
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• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической ответственности           

несовершеннолетних; 

•        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: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их становление и               

развитие; 

•        осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации,            

самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

•        понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

•        распознавать на основе приведенных данных основные экономические 

системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; 

•        объяснять механизм рыночного регулирования экономики и 

характеризовать роль государства в регулировании экономики; 

•        характеризовать функции денег в экономике; 

•        анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного            

типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни           

и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•        оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из            

неадаптированных источников; 
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• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния            

российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

•        распознавать на основе приведенных данных основные экономические 

системы и экономические явления, сравнивать их; 

•        характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников экономической деятельности; 

•        применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

•        использовать статистические данные, отражающие экономические 

изменения в обществе; 

• получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного            

типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни           

и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•        наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в 

социальной жизни, с опорой на экономические знания; 

•        характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

•        анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

•        решать познавательные задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния            

российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

•        описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные группы современного общества; на основе приведенных данных распознавать           

основные социальные общности и группы; 

•        характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки; 

•        характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 
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• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в нашем обществе,             

аргументировать свою позицию; 

•        характеризовать собственные основные социальные роли; 

•        объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе; 

•        извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на 

основе научных публикаций по вопросам социологии, необходимую 

информацию, преобразовывать ее и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических данных, отражающих         

социальный состав и социальную динамику общества; 

•        проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•        использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

•        ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном обществе; 

•        адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере 

общества, получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

•        характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

описывать полномочия и компетенцию различных органов государственной 

власти и управления; 

•        правильно определять инстанцию (государственный орган), в который 

следует обратиться для разрешения типичной социальной ситуации; 

•        сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать 

преимущества демократического политического устройства; 

•        описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого и современности; 

•        характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные проявления роли избирателя; 

•        различать факты и мнения в потоке политической информации. 

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. 
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Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

•        характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

•        распознавать и различать явления духовной культуры; 

•        описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных              

источников различного типа; 

• воспринимать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере,              

формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•        описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

•        характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

•        осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится: 

•        характеризовать явление ускорения социального развития; 

•        объяснять необходимость непрерывного образования в современных 

условиях; 

•        описывать многообразие профессий в современном мире; 

•        характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 

•        извлекать социальную информацию из доступных источников; 

•        применять полученные знания для решения отдельных социальных 

проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях массовой культуры как                

шоу-бизнес и мода; 

•        оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте 

современной общественной жизни; 

•        выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи. 
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Компонент международной программы  

 

Компонент международной программы (international bacalaureatte middle years programme) дополняет цели предметной области: 
Компонент международной программы (international bacalaureatte middle years programme) дополняет цели предметной области: 

● развитие понимания важности человека, общества и окружающей среды; 

● развитие понимания взаимозависимости человека и общества; 

● развитие понимания необходимости взаимодействия между людьми; 

● изучение законов развития общества; 

● изучение законов развития экологических систем; 

● развивать навыки заботы о благосостоянии людей и окружающей среды; 

● развивать навыки ответственного гражданина своего государства; 

● развивать навыки опроса, которые ведут к концептуальному пониманию между людьми, сообществами и окружающей средой. 

Для оценки ученических работ используются следующие критерии: 

A: знание и понимание/knowing and understanding 

B: исследования/investigating 

C: сбора и передачи информации/ communicating 

D: критического мышления/thinking critically 

 

 

Горизонтальное и вертикальное планирование 

 

Горизонтальное и вертикальное планирование является сводной таблицей демонстрирующей развитие навыков и знаний ученика внутри 

предметной области на протяжении всего периода освоения основного общего образования. 

 

Планирование включает в себя следующие функциональные компоненты: 

● Название учебного блока (юнита) -  служит для идентификации юнита. 

● Исследовательское утверждение - ключевая мысль, которая должна быть усвоена учащимися и должна найти отражения в их 

итоговой работе. 
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● Ключевой концепт - главный концепт, вокруг которого выстаривается учебный блок. Концептуальное обучение сосредоточено на 

мощных организующих идеях, которые имеют отношение к не только предметной области “информатика” но и к другим 

предметным областям. Концепты помогают расширить, актуализировать обучение. Позволяют усилить межпредметные связи и 

идеи. 

● Сопутствующие концепты - концепты, позволяющие конкретизировать главный концепт, конкретизируя его в рамках предметной 

области “информатика” 

● Глобальный контекст - одно из шести направлений, которое позволяет учащимся напрямую связывать концепции с собственной 

жизнью и применять получаемые знания. Обучение становится значимым и актуальным и позволяет учителям и ученикам 

ответить на важные вопросы «Почему мы учим это?» Часто мотивация учащихся к обучению зависит от способности учителя 

успешно ответить на этот вопрос. 

● Учебные навыки - перечень кластеров учебных навыков. Ученики развивают навыки, которые имеют отношение к учебной 

программе. Учебные навыки могут быть изучены и улучшены благодаря практическим занятиям. Навыки обеспечивают прочную 

основу для обучения самостоятельно и вместе с другими.  

● Проверяемые критерии - перечень предметных критериев, согласно которым будет проводиться итоговое оценивание. Каждый из 

критериев конкретизирован и подробно описан внутри учебного блока преподавателем.  

● Содержание учебного предмета - укрупненные тематические блоки 

 

Рабочая программа 

Учебный план  

Класс 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Компонент 
О IB MYP О IB MYP О IB MYP О IB MYP О IB MYP 

Предмет 
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

 

Обязательная часть 

 

Название учебного 

блока и его 

Исследовательское 

уверждение 

Ключевой 

концепт 

Сопутствующие 

концепты 

Глобальный 

контекст 

Учебные 

навыки 

Проверяемые 

критерии 

Содержание учебного предмета (национальынй компонент) 

Content (national component) 
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продолжительность 

в часах 

(Unit title, hours) 

Statement of Inquiry Key Concept Related Concept Global Context ATL Criteria 

7 класс 

Юнит 

 

Часы 

      1.  

       1.  

8 класс 

       1.  

       1.  

9 класс 

       1.  

       1.  

 

Компонент международного бакалавриата (дополнительное образование) 

 

Содержание учебного предмета приведено в сжатом виде. Подробное описание содержится в файлах юнита в разделе содержания (content)  

Название учебного 

блока и его 

продолжительность 

в часах 

(Unit title, hours) 

Исследовательское 

уверждение 

Statement of Inquiry 

Ключевой 

концепт 

Key Concept 

Сопутствующие 

концепты 

Related Concept 

Глобальный 

контекст 

Global Context 

Учебные 

навыки 

ATL 

Проверяемые 

критерии 

Criteria 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

       1.  
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       1.  

       1.  

6 класс 

       1.  

       1.  

       1.  

       1.  

       1.  

7 класс 

       1.  

        

8 класс 

       1.  

       1.  

9 класс 

        

       1.  
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