
 



 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы основного общего образования, Рабочей программы предметной линии учебников под ред. Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Е.И. Жильцова, Л.Ф. Иванова и др. (М.: Просвещение, 2014 г.). Рабочая 

программа по обществознанию  для 6 - 9 классов составлена с учётом преемственности программ по обществознанию, на основе Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. В данной программе учитываются доминирующие идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют формированию 

УУД. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и обла-

стях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 
 приводить примеры основных видов деятельности человека; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов; 
 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 

- умения находить нужную социальную информацию в источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия;  

- преобразовывать в соответствии с решаемой задачей  имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями;  

- умение применять нравственные нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководст-воваться этими нормами и правилами в собственной по-

вседневной жизни; 

- умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации;  

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собствен-

ную точку зрения;  

- умение преодоления конфликтов;  

 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых 

потребностей, угрожающих здоровью; 
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 



полученные данные; применять полученную информацию для определения 

собственной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 описывать основные социальные роли подростка; 
 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

- знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объ-

яснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

- умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей имею-

щиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку обще-

ственным явлениям с позиций, одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценно-

стей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и разви-

тии общества;  

- знание основных нравственных норм и правил, понимание их роли как решаю-

щих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жиз-

ни; 

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия. 

воздействия группы на человека, делать выводы; 
 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 
 осознанно содействовать защите природы; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 
 формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать здоровый образ жизни; корректировать собственное 

поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; оценивать социальную значимость здорового 

образа жизни; 
 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике конфликтов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;  

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 



отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании сво-

ей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями; 

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

к обучению и познанию; 

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

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

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 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 сообщества; участие в школьном самоуправлении и  обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

  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; 

  формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

  формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ори-

ентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД: 
- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);  

- умение на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки соб-

ственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

- умение не определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения 

2. Познавательные УУД: 
- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реа-

лий и возможных перспектив;  

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

практике, на: 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 3) определение 

сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) поиск и извлечение нужной 

информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 6) подкрепление изу-

ченных положений конкретными примерами. 

3. Коммуникативные УУД:  
- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых ос-



новных социальных ролей, свойственных подросткам; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалог. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 7 КЛАССЕ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- знание ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяс-

нять явления социальной действительности с опорой на эти понятия;  

- знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного вы-

полнения подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособ-

ности; 

- умения находить нужную социальную информацию, адекватно её восприни-

мать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

- преобразовывать в соответствии с решаемой задачей имеющиеся данные, соот-

носить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с 

позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных ценно-

стей; 

- знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание 

их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка 

на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека; выбирать в предлагаемых модельных ситуациях 

и осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; различать отдельные виды социальных норм; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного, правово-го 

характера, систематизировать, анализировать полученные данные; при-менять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравствен-ными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом;  

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

- объяснять причины отклоняющегося поведения; описывать негативные 

последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения; 

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

- умения находить нужную социальную информацию в источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие 

термины и понятия;  

- преобразовывать в соответствии с решаемой задачей  имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями;  

- давать оценку общественным явлениям с позиций, одобряемых в 

современном российском обществе социальных ценностей; 

- умение применять социальные нормы (правовые нормы) и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необ-

ходимость руководствоваться нравственными и правовыми нормами 

и правилами в собственной повседневной жизни; 

- умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

- понимание значения коммуникации в межличностном общении. 

- выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений; 

- осознанно содействовать защите природы; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и 

человека; 

- формировать положительное отношение к необходимости 

соблюдать ЗОЖ; корректировать своё поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

- использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности 

гражданина РФ; 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать на 

практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, 



гарантированные Конституцией РФ; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина; осознавать 

значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

- в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонару-шения: 

проступка, преступления; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производи телей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскры-вать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- 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;  

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

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 

экономичес-кую информацию, получаемую из источников; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложивши-еся 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; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся 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; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответствен-

ности и долга перед Родиной; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

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

культур;  

- мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

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

к обучению и познанию; 

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

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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



гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 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; участие в школьном самоуправлении и  об-

щественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

  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; 

  формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

  формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ори-

ентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД: 

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

 выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

 планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в том числе и проект), используя ИКТ; 

 работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в том числе самостоятельно, используя ИКТ; 

 оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного пове-

дения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи; 

 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания; 

 определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и 

политического устройства общества; 

 делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных людей и отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы 

общественных отношений в социальной сфере, экономике и политике; 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 

2. Познавательные УУД: 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реа-

лий и возможных перспектив;  

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

практике; 

 умение, направленное на: 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4) подкреп-

ление изученных положений конкретными примерами; 



 добывать и критически оценивать поступающую информацию; 

  находить достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач; 

 владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию; 

  анализировать (выделять главное, делить текст на части), обобщать и доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснован-

ные рассуждения; 

  систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) информацию об особенностях личности и поведения разных людей, 

взаимоотношений людей в разных сферах общества; 

 классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям; сравнивать объекты по заданным 

или самостоятельно выбранным основаниям; 

 устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей; 

 представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в том числе используя ИКТ; перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.) 

 понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми; 

  анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий. 

3. Коммуникативные УУД:  

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

новных социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диа-

лога; понимать позицию другого, в том числе вести диалог с автором текста; 

 различать в речи другого человека доказательства, факты, гипотезы, аксиомы, догматы, теории; 

 организовывать работу в паре, группе (самостоятельно или пр и помощи учителя определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); 

 преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого человека; 

 решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с моральными нормами. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 8 КЛАССЕ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  личностному представлению об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосозна-

ния, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Рос-

сийской Федерации; 

  понимать основные принципы жизни общества, основы современных научных тео-

рий общественного развития; 

  приобретать теоретические знания и опыту применения полученных знаний и уме-

ний для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для ре-

шения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обу-

чающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различ-

ных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

  формированию основ правосознания для соотнесения собственного поведения и по-

 понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентиро-

ваться в нём; 

 систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, 

обобщать, группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и 

письменного текста, схемы, таблицы и т.д; 

 занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с 

людьми, в том числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценно-

стей; 

 отстаивать свою точку зрения при обсуждении проблем свободы совести, 

нравственного выбора между долгом и эгоизмом. 

 определять и выражать своё отношение к делению общества на группы и 

слои, к сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к спра-



ступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установ-

ленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 освоит приемы работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

  развивать социальный кругозор и формировать познавательный интерес к изучению 

общественных дисциплин. 

 . отбирать и критически оценивать информацию: 

 о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о проблеме поис-

ка смысла жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» и др.; о структуре и пра-

вилах социальных отношений; 

 о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной принадлеж-

ности, национальному признаку, принадлежности к различным социальным институ-

там и др.); о правилах социальных отношений внутри и между частями общества; 

 о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли мировой 

экономики; о нормах, регулирующих гражданские экономические правоотношения;  

 об элементах политической системы и её устройстве в Российской Федерации;  

 о структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и ответствен-

ности несовершеннолетних; о способах изменения политической системы. 

 - Определять и формулировать своё отношение к различным типам мировоззрения, 

общепринятым нравственным нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», 

«совесть», «милосердие»; 

ведливости устройства разных экономических систем. 

  формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении про-

блем поиска смысла жизни, отношений между поколениями. 

 определять и выражать своё отношение к идее прав человека, в возмож-

ности граждан влиять на власть, к революциям и реформам как способам 

изменения общества. 

  отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав под-

ростков. 

 Формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защи-

ты прав ребёнка и прав человека в условиях существующей политиче-

ской системы. 

 действовать в пределах норм нравственности и права. 

 определять свою линию поведения в ситуациях, моделирующих нрав-

ственный выбор между желаемым и необходимым; договариваться с 

людьми, предотвращая или преодолевая конфликты, в основе которых 

столкновение разных типов мировоззрения. 

 выстраивать линию своего поведения в ситуациях: моделирующих меж-

личностные отношения в различных общественных группах и слоях; до-

говариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты.  

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта уча-

стия в социально значимом труде; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 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; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 



особенностей;  

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

ного 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 об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

  формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситу-

ациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

  формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД: 

 определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической, в том числе в своих проектах; 

 выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

 планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в том числе и проект), используя ИКТ; 

 работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в том числе самостоятельно, используя ИКТ; 

 оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки; 

 определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и политиче-

ского устройства общества; 

 делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных людей и отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы обществен-

ных отношений в социальной сфере, экономике и политике; 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 

2. Познавательные УУД: 

 добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и поли-

тики; 

  находить достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач; 

 владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию; 

  анализировать (выделять главное, делить текст на части), обобщать и доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассужде-

ния; 

  систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) информацию об особенностях личности и поведения разных людей, взаимоотно-

шений людей в социальной сфере, экономике и политике; 

 классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям; сравнивать объекты по заданным или само-

стоятельно выбранным основаниям; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

 устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении задач; 

 представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в том числе используя ИКТ; 

 понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми; 



  анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий. 

 3. Коммуникативные УУД: 

 излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; 

 - понимать позицию другого, в том числе вести диалог с автором текста; 

 различать в речи другого мнения, доказательства, факты, гипотезы, аксиомы, догматы, теории; 

 организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); 

 преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого человека; 

  решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с моральными нормами. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 

ВЫПУСКНИК НАУЧИТСЯ ВЫПУСКНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- Характеризовать власть и политику как социальные явления. Раскрывать признаки суве-

ренитета. Различать формы правления и государственного устройства. Сопоставлять различ 

ные типы политических режимов. Называть и раскрывать основные принципы демократииче-

ского устройства. Раскрывать принципы правового государства. Характеризовать разделение 

властей. Раскрывать сущность гражданского общества. Характеризовать местное самоуправ-

ление. Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей.  

- Проиллюстрировать основные идеи темы на примерах из истории, современных событий, 

личного социального опыта. Описывать различные формы участия гражданина в политичес-

кой жизни. Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. Приводить при-

меры гражданственности.  

- Назвать признаки политической партии и показать их на примере одной из партий РФ. Ха-

рактеризовать проявления многопартийности.  

- Уметь объяснять явления и процессы социальной действительности с опорой на изученные 

понятия, находить нужную социальную информацию, адекватно её воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия, преобразовывать в соответствии с решае-

мой задачей. Анализировать реальные социальные ситуации.  

- Уметь выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности. Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей 

юридической силы. Сопоставлять позитивное и естественное право. Характеризовать элемен-

ты системы российского законодательства. Раскрывать смысл понятия «право- отношения», 

показывать на примерах отличия правоотношений от других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и «юридические обязанности 

участников правоотношений». Объяснять причины субъективности прав и юридического за-

крепления обязанностей участников правоотношений.  

- Раскрывать особенности возникновения правоспособности и дееспособности у физических и 

юридических лиц. Объяснять причины этих различий.  

- Называть основания возникновения правоотношений. Различать правонарушение и право-

мерное поведение. Называть основные виды и признаки правонарушений. Характеризовать 

- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни 

изменения, происходящие в современном обществе;  

-  показывать влияние происходящих в обществе изменений на по-

ложение России в мире. 

-  использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» 

с позиций историзма;  

- ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам 

социальной структуры и социальных отношений в современном об-

ществе;  

- адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфе-

ре общества, получаемую из различных источников.  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической по-

зиции в укреплении нашего государства;  

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы.  

- характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях;  

- осуществлять рефлексию своих ценностей; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, соб-

ственный возможный вклад в их становление и развитие;  

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе право-

выми способами и средствами;  

- использовать знания и умения для формирования способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю.  

- использовать элементы причинно-следственного анализа для пони-

мания влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  

- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, кон-

ституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и 



юридическую ответственность в качестве критерия правомерного поведения. Объяснять 

смысл презумпции невиновности. Называть основные правоохранительные органы РФ. Раз-

личать сферы деятельности правоохранительных органов и судебной системы. Приводить 

примеры деятельности правоохранительных органов.  

- Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической силы. Приводить кон-

кретные примеры с опорой на текст Конституции РФ, подтверждающие её высшую юридиче-

скую силу. Называть главные задачи Конституции. Объяснять, какие принципы правового 

государства отражены в Конституции РФ. Характеризовать принципы федерального устрой-

ства РФ.  

- Проводить различия между статусом человека и статусом гражданина. Объяснять смысл 

понятия «права человека». Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не являет-

ся юридическим документом. Классифицировать права и свободы (приводить примеры раз-

личных групп прав). Характеризовать особенности гражданских правовых отношений. 

- Называть виды и приводить примеры гражданских договоров. Раскрывать особенности 

гражданской дееспособности несовершеннолетних. Находить и извлекать информацию о пра-

вах потребителя, предусмотренных законом РФ. Раскрывать на примерах меры защиты прав 

потребителей.  

- Называть основные юридические гарантии права на свободный труд. Характеризовать осо-

бенности трудовых правоотношений. Объяснять роль трудового договора в отношениях меж-

ду работниками и работодателями. Раскрывать особенности положения несовершенно-летних 

в трудовых правоотношениях.  

- Объяснять условия заключения и расторжения брака. Приводить примеры прав и обязанно-

стей супругов, родителей и детей. Находить и извлекать информацию о семейных правоот-

ношениях из адаптированных источников различного типа.  

- Определять сферу общественных отношений, регулируемых административным правом. 

Характеризовать субъектов административных правоотношений. Указывать основные при-

знаки административного правонарушения. Характеризовать значение административных 

наказаний. Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых отношений. 

Указывать объекты уголовно-правовых отношений. Перечислять важнейшие признаки пре-

ступления. Отличать необходимую оборону от самосуда. Характеризовать специфику уго-

ловной ответственности несовершеннолетних.  

- Называть основные социальные права человека. Раскрывать понятие «социальное государ-

ство». На конкретных примерах конкретизировать основные направления социальной поли-

тики нашего государства.  

- Объяснять сущность гуманитарного права. Характеризовать основные нормы, направленные 

на защиту раненых, военнопленных, мирного населения. Указывать методы и средства веде-

ния войны, которые запрещены. Объяснять значение международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное преступление».  

- Объяснять смысл понятия «право на образование». Различать право на образование приме-

нительно к основной и полной средней школе. Объяснять взаимосвязь права на образование и 

давать им моральную и правовую оценку;  

-  оценивать сущность и значение правопорядка и законности, соб-

ственный вклад в их становление и развитие; 

- определять собственное отношение к реалиям социально-правовой 

деятельности; 

- формировать знания о ключевых правовых понятиях, нормах, по-

нимание их роли как решающих регуляторов жизни человека и об-

щества. Уметь применять эти знания к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций.  



обязанности получить образование.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание сво-

ей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Ро-

диной; 

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта уча-

стия в социально значимом труде;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 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; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей;  

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

ного 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 об-

разовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-  формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситу-

ациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

-  формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 
- определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической, в том числе в своих проектах; 

- выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 

- планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в том числе и проект), используя ИКТ; 

- работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в том числе самостоятельно, используя ИКТ; 

- оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки; 

-определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и политиче-

ского устройства общества; 

- делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению разных людей и отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы обществен-

ных отношений в социальной сфере, экономике и политике; 



- договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций). 

2. Познавательные УУД 
- добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и поли-

тики; 

- находить достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач; 

- владеть смысловым чтением – самостоятельно вычитывать фактуальную, подтекстовую, концептуальную информацию; 

- анализировать (выделять главное, делить текст на части), обобщать и доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассужде-

ния; 

- систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) информацию об особенностях личности и поведения разных людей, взаимоотно-

шений людей в социальной сфере, экономике и политике; 

- классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям; 

- сравнивать объекты по заданным или самостоятельно выбранным основаниям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении задач; 

- представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в том числе используя ИКТ; 

- понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  Анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий. 

3. Коммуникативные УУД 
- излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; 

- понимать позицию другого, в том числе вести диалог с автором текста; 

- различать в речи другого мнения, доказательства, факты, гипотезы, аксиомы, догматы, теории; 

- организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); 

- преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого человека; 

- решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в соответствии с моральными нормами. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (6 – 9 классы) 
СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

I. Человек в социальном измерении. 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни.  

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностя-

ми.  

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности».  

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли.  

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками.  

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.  

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности.  

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения.  

II. Ближайшее социальное окружение.  



Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. Межличностные отношения. Общение.  

Межличностные конфликты и пути их разрешения.  

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО 

III. Общество — большой «дом» человечества.  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс. 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. Социальные различия в обществе: причины их возникнове-

ния и проявления.  

Социальные общности и группы.  

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.  

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.  

IV. Общество, в котором мы живём.  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.  

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

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу. 

 Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный состав её 

населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества?  

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира.  

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

V. Регулирование поведения людей в обществе.  
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила 

нравственности.  

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и чело-

века. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанно-

стей.  

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.  

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека 

и гражданина.  

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан.  

Как защищаются права человека в России.  



Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным 

богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность.  

VI. Основы российского законодательства. 

 Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры.  

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей.  

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершенно-

летних в трудовых правоотношениях.  

Административные правоотношения. Административное правонарушение.  

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних.  

Правоохранительные органы. Судебная система.  

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

VII. Мир экономики. 

 Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. Цикличность экономического разви-

тия. 

 Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные формы.  

Типы экономических систем. Собственность и её формы.  

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики.  

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.  

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.  

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в 

обеспечении занятости.  

Особенности экономического развития России.  

VIII. Человек в экономических отношениях. 

 Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии экономики.  

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная плата.  

Предприниматель. Этика предпринимательства.  

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление.  

Права потребителя.  

IX. Мир социальных отношений. 

 Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие соци-

альных общностей и групп в обществе.  

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав 

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.  

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства.  

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА 
X. Политическая жизнь общества. 



 Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства.  

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Гражданство Российской Федерации.  

Политический режим. Демократия. Парламентаризм.  

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии.  

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое государство. Местное самоуправле-

ние.  

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. 

Судебная система.  

Межгосударственные отношения. Международные политические организации.  

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружённых кон-

фликтов.  

Глобализация и её противоречия.  

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.  

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни.  

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.  

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира.  

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость.  

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.  

XII. Человек в меняющемся обществе. 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир со-

временных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 
Количество часов, отводимых на 

изучение 

Планируемые контрольно-оценочные процедуры (контрольная 

работа, самостоятельная работа, тест, диктант и т.п.) 

 6 класс 34  

1 Введение.  1  

2 Тема I. Человек в социальном измерении 12 КР 

3 Тема 2. Человек среди людей 10 КР 

4 Тема 3. Нравственные основы жизни 8 КР 

5 Итоговое повторение и обобщение по курсу. 2 Тест по типу ОГЭ 

6 Резерв. 1  

 7 класс 34  

1 Введение.  1  

2 Тема I. Регулирование поведения людей в обществе 11 КР 

3 Тема 2. Человек в экономических отношениях. 13 КР 



4 Тема 3. Человек и природа. 5 КР 

5 Итоговое повторение и обобщение по курсу. 2 Тест по типу ОГЭ 

6 Резерв. 2 Проект 

 8 класс 34  

1 Введение 1  

2 Тема 1. Личность и общество 6 КР 

3 Тема 2. Сфера духовной культуры 8 КР 

4 Тема 3. Социальная сфера 5 КР 

5 Тема 4. Экономика 13 КР/тест по типу ОГЭ 

6 Итоговое повторение и обобщение по курсу (резерв). 1  

 9 класс 34  

1 Введение 1  

2 Тема 1.Политика 10 КР/ тест по типу ОГЭ 

3 Тема 2.Право  21 КР/ тест по типу ОГЭ 

4 Итоговое повторение и обобщение по курсу. 2 Тест по типу ОГЭ 

 

 


