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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего образования, обеспечивает формирование мировоззрения, ценност-

но-смысловой сфер обучающихся, основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, терпимо-

сти, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни. 

Рабочая программа по учебному предмету Обществознание  для 6-9 классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014). 

3. Приказ Минобнауки от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290). 

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986). 

7. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования//Реестр Примерных основных общеобразовательных программ Министерство 

образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс]. — http://reestrspo.ru/(дата обращения: 16.07.2018). 

9.   ООП общеобразовательного учреждения (утверждена приказом № 172/01-07 от 31.08.2015г.); 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

на основе примерной рабочей программы. Реализация программы осуществляется по УМК Л.Н. Боголюбова. Линия учебников Л.Н. Боголюбова соответствует Феде-

ральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Феде-

ральный перечень. 

   Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени за четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час.  

Цели изучения обществознания в основной школе 

Цели и задачи изучения обществознания на ступени основного общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для общества 

ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 

Главная цель – сформировать первоначальные представления о сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной. 

  

http://reestrspo.ru/
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Задачи изучения обществознания в основной школе  

 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия со-

циальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитив-

но оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах ре-

гулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной позна-

вательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, привержен-

ности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубление интереса к изучению социальных и гума-

нитарных дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышение мотивации к высокопроизводитель-

ной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего 

и среднего подросткового возраста; освоение учащимися тех знании об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах о формах регу-

лирования общественных отношении, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные, освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и правового государства; 

 формирование учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач «области социальных отношений;   для соотнесения собственного поведения и поступков  

 других людей с нравственными ценностями и нормами поведения установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопо-

рядка в обществе. 

 Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению школьников. 

 Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную формы работы учащихся через самостоятельную, игровую, творческую дея-

тельность. Предполагается проведение разных видов уроков: лекция, проблемная и эвристическая беседы, ролевая и деловая игра, практикум, научная мастер-

ская, урок-встреча, игра-вертушка, урок исследование, конференция, диспут и другие, которые способствуют лучшему усвоению учащимися определенной сум-

мы знаний, развитию их личности, познавательных и созидательных способностей.  
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Приоритетные формы и методы работы с учащимися 

 

Практическое выполнение программы предполагает текущий контроль знаний (тестирование), устные опросы, словарные работы, нетрадиционные виды до-

машних заданий, что позволяет: определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся  по предмету; установить соответствие этого уровня тре-

бованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования;  осуществить контроль за реализацией программы учебного 

предмета. 

Используются активные интерактивные формы учебного сотрудничества: «учитель-ученик», парная и групповая работа.  

    Для организации познавательной деятельности целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. Перспективные: (словесные, нагляд-

ные, практические) рассказ, беседа, демонстрация, практические занятия, ролевые игры. Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и вос-

приятие учебного материала учеником (анализ ситуации). Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский 

(доклад). Контроля и самоконтроля (устный, письменный). Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением знаний учениками. Групповая 

форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого 

ученика. Деятельность учащихся оценивается с позиций современных образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и 

успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер.  Словарные работы, решение задач, тесты, сообщения, устный опрос  – со-

ставляющие учебного процесса. 

Приоритетными  методами  обучения истории, являются познавательный, объяснительно-иллюстративный, проблемное изложение, частично-поисковый и 

исследовательский.  

Основные понятия  проблемного обучения: проблемная ситуация, проблема, гипотеза;  

результат проблемного обучения - создание проекта с использованием  диаграмм, графиков, слайдов, фото. Формы организации учебной деятельности: практикумы, 

сюжетно-ролевые игры, беседы, дискуссии. 

 

Приоритетные виды и формы контроля 

Оценивание учащихся 6-9 классов 

 

Система оценки достижений учащихся: пятибалльная система.  
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Формами текущего и итогового контроля являются: контрольные срезы, тестовые формы контроля, выполнение практических работ, работа с источниками, кон-

трольные работы по типу ОГЭ.  

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках уро-

ка,  терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками.  

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, за-

четную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.  

Промежуточный контроль знаний обучающихся. Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по 

окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.  

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. Основными формами контроля   являются: 

текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная   аттестация, которые позволяют: определить фактический уровень  подготовки учащихся  по предмету ( 

согласно учебного плана); установить соответствие этого уровня требованиям ФГОС, осуществить контроль за реализацией образовательной программы   и про-

грамм. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы итоговой и промежуточной аттестации: тестирование, обобщающие уроки.  

Формы контроля: Индивидуальный, фронтальный, уплотненный опрос (сочетание фронтального контроля с индивидуальным)  (устный опрос, письменная 

работа, индивидуальная работа, зачет,  работа с терминами и датами, работа в парах ,групповая работа, тестирование, решение кроссвордов. Изучение  разделов за-

вершается  повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами). 

Сроки реализации программы: 4 года. 

Структура рабочей программы соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения (Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования).  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

6 класс 

Человек в социальном измерении  

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные пе-

риоды жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и самого себя.  

Человек среди людей  
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Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. 

Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Нравственные основы жизни  

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Страх. Долг. Совесть. Моральная ответственность.  

7 класс    

Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы как регулятор поведения человека в обществе. Социализация личности. Общественные ценности. Общественные нравы, традиции и обы-

чаи.  Как усваиваются социальные нормы. Особенности социализации в подростковом возрасте. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообра-

зия.  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Право и мораль : общее и различия. Права ребёнка и их защита. Осо-

бенности правового статуса несовершеннолетних. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.  Механизмы реали-

зации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.  

Правоотношения. Дисциплина. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

Наше государство – Российская Федерацция. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов.  

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Правоохранительные органы. Судебная система Российской Федерации. Взаимо-

отношения органов государственной власти и граждан. 

Человек в экономических отношениях  

Понятие экономики. Роль экономики в жизни  общества. Производство-основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Раз-

деление труда и специализация. Заработная плата и стимулирование труда. Издержки, выручка, прибыль. Каким должен быть современный работник. Выбор профес-

сии.  
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Предпринимательская деятельность.  Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функция. Инфляция, ее последствия. Экономические функции домохозяйства. По-

требление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи.  

Человек и природа  

Экологический кризис и пути его разрешения. Взаимосвязь общества и природы.  

8 класс 

Личность и общество  

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы  жизни общества и их взаимодействие. Усиление взаимосвязей стран и народов. Развитие 

общества. Общественный прогресс. Современное российское общество, особенности его развития. Типы обществ. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Сфера духовной культуры  

Культура, её многообразие и основные формы. Тенденции развития духовной культуры в современной России. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности. Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской Феде-

рации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. Самообразование. Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в 

современном обществе. Развитие науки в России. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Свобода совести.  

Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальные конфликты и пути их разрешения. Социальный статус личности. Социальные 

роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность.  Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Рос-

сиия-многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для челове-

ка и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и тради-

ции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи.   

Экономика     
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Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.  Типы экономических систем. Собственность. Рынок и рыночный механизм. Виды рын-

ков. Рынок капиталов. Рынок труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, 

функции, налоговые системы разных эпох.  Налогообложение граждан. Пенсионное обеспечение. Защита от финансовых махинаций. Активы и пассивы. Личный фи-

нансовый план. Сбережения. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, 

обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, 

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы.  

 

9 класс   

Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Разделение властей. Государство, его существенные признаки. Функции государства. Формы правле-

ния. Формы государственно-территориального устройства. Внутренняя и внешняя политика государства. Политический режим.  Демократия, ее основные признаки и 

ценности. Гражданское общество. Правовое государство. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Выборы и референдумы. Опасность по-

литического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы из разрешения.                  Право  

Система российского законодательства. Источники права.  Нормативный правовой акт. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родите-

лей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и 

его значение в регулировании трудовой деятельности человека. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Особенности административно-

правовых отношений. Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Правоспособность и дееспособность. Цели наказания. Виды наказания. Судебная система Российской Федерации. Конституция 

 Российской Федерации - основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Россия – федеративное государство. 

Субъекты федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции.  Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Федераль-

ное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации.  Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Правовое регулирование в сфере образования. Способы 
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взаимодействия с властью посредством электронного правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федера-

ции.  

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета «Обществознание» 

 

    Программа учебного курса по обществознанию способствует формированию универсальных учебных действий учащихся. 

Личностные результаты:  

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;  

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 

на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответ-

ственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями; 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные   результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в кон-

тексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели Поведения в рамках реализуемых ос-

новных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диало-

га; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике. 



9 

 

Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результа-

та; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

       Познавательные УУД 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицисти-
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ческого и официально делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения,   классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить об-

щее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обу-

чающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 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; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение ме-

ханизмом эквивалентных замен); 

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

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

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для плани-

рования 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, 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 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. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

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

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

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

сти. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

6 класс 

 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 чело-

века; 

 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. 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 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; 

 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 по-

лученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

6 класс 
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 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 здоро-

вью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы. 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека. 

Выпускник научится: 

7 класс 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

 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 причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 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; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профессиональной деятельности; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения; 
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 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения; 

 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 дан-

ные 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: 

7 класс 

 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. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социаль-

ного 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. 

 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; 
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 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. 

Выпускник научится: 

8 класс 

 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; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

 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; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры; 

 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; 
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 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов;  

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 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 дан-

ные 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 предприни-

мательской 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: 

8 класс 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные направления общественного развития; 

 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; 

 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; 
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 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требова-

ниями 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; 

 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; 

Выпускник научится: 

9 класс 

 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; 

 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 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
9 класс 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социаль-

ного 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; 

 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. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Всего часов 

6 класс 

1 Введение 1 

 Человек в социальном измерении 12 

2 Человек среди людей 10 

3 Нравственые основы жизни 10 

4 Итоговое повторение 1 

 Всего 34 

7 класс 

1 Вводный урок 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 14 

3 Человек в экономических отношениях 14 

4 Человек и природа 4 

5 Повторение 1 
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 Всего 34 

8 класс 

1 Вводный урок 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры  9 

4 Социальная сфера 5 

5 Экономика 12 

6 Итоговое повторение 1 

 Всего 34 

9 класс 

1 Вводный урок 1 

2 Политика. Власть. 11 

3 Право 21 

4 Итоговое повторение 1 

 Всего 34 

 


