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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «История» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы ГБОУ 237 Санкт-

Петербурга, реализующей ФГОС на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6-9 классов составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (далее-ПООП ООО) (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) с учетом примерной авторской программы курса «Обществознание».5-9 

классы.  /авт.-сост. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. — М.:Просвещение, 2019- 63 с. 

— (ФГОС.)  к предметной линии УМК, Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществзнание», утвержденной решением Коллегии Минпросвещения от 24.10.2018  

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-Ф3 (в ред. 
от 01.07.2020г.) 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 
2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.) 
- Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254  
- Приказ № 766 от 23 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 
- Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-
Петербурга; 
- Положения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-
Петербурга от 30.08.2021 №130-од 
- Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 
- Положение об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 
образовательные программы учебного года (приказ 11.01.2021 № 7-од.). 
- Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации при реализации образовательных 
программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (приказ 30.08.2021 №130-од.). 
- Положение о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (Приказ от 
30.08.2021 №130-од) 
Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, тематическое 
планирование. 
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Приложения к рабочей программе составляются для каждого класса в параллели отдельно и 

включают в себя краткую пояснительную записку, календарно-тематическое планирование для 
конкретного класса и лист корректировки. 

 
 
 
 
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество учебных недель 34 34 34 34 136 

Количество часов в неделю 1 1 1 1  

Количество часов в год 34 34 34 34 136 

 
Уровень содержания программы: базовый.   
 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

 

Рабочая программа ориентирована на линию учебников: 

 

1. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 6 класс. М: Просвещение 2018. 

2. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая НИ и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Обществознание. 7 класс. М: Просвещение, 2019. 

3. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и др / Под ред. Боголюбова 

Л.Н.,Лазебниковой А.Ю. Обществознание.  8 класс.М: Просвещение, 2018. 

4. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др./ Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. Обществознание. 9 класс. М: Просвещение, 2019. 

 

Программа по обществознанию отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения обществознанию и реализует основные идеи ФГОС.  

Главная цель обучения обществознанию состоит в том, чтобы  

-содействовать воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям нашего 

народа; 

- содействовать развитию у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 

интересов, приверженности правовым принципам, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

программа способствует решению следующих задач изучения обществознания на уровне 

основного общего образования: 

-развитие личности на исключительно важном этапе её социализации  — в подростковом 

возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; развитие интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

— формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний и доступной по содержанию для школьников подросткового возраста; освоение 

учащимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах, 

регулирующих общественные отношения, необходимые для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

— овладение умениями функционально грамотного человека: получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
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— создание условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с 

различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 

институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично развивающемся 

российском обществе; 

— формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания отношений 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий в общегражданской и  в семейно-

бытовой сферах; для соотнесения своих действий и  действий других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 
 

При обучении на уроках используются современные педагогические технологии: модульное 

обучение, интерактивные технологии, проблемное обучение, ИКТ, проектное обучение, технология 

перевернутый класс, интегрированное обучение, игровые методы, элементы деловых игр. В случае 

перевода отдельного класса (обучающегося, школы) на карантин или ограничительный режим 

возможно использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 

реализации образовательной программы по предмету или ее части. Образовательный процесс в таком 

случае организуется при помощи платформы Сферум. Взаимодействие с обучающимся 

осуществляется при помощи ZOOM, дискорд, МЕЕТ (по выбору учителя). 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Обществознание» 

6 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится:  
-Осознанию своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; 

-Освоению гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека 

-Определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения 

-Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели 

-определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания 

-организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

-раскрывать смысл понятий: индивид, индивидуальность, личность; потребности, способности человека; 

деятельность; познание; общение; межличностные отношения; семья; общество; государство; 

конституция; культура 

-Приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) биологических и социальных потребностей 

человека; проявления способностей человека; отношений между поколениями; осуществления 

различных видов деятельности; межличностных отношений; межличностных конфликтов и способов их 

разрешения; семейных ценностей и традиций; традиционных ценностей российского народа; 

взаимосвязей общества и природы; взаимодействия основных сфер жизни общества; влияния российской 

культуры на мировую культуру 

-Сравнивать основные сферы жизни общества; основные виды деятельности; способы разрешения 

межличностных конфликтов 

-Анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию из различных 

источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других 

адаптированных источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными знаниями и 

личным социальным опытом 

Ученик получит возможность научиться: 

-Осмыслению социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способности к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе 

-Пониманию культурного многообразия мира, уважению к культуре своего и других народов, 

толерантности 

-Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи 

-анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки 

-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

-культуре активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем 

-характеризовать социальные свойства человека, особенности его взаимодействия с другими людьми; 

роль деятельности (в том числе познавательной) в жизни человека и общества; основные сферы жизни 

общества; роль семьи в жизни человека и общества; современное Российское государство (на основе 

Конституции Российской Федерации); значение российской культуры для мировой культуры 

-Классифицировать потребности и способности человека; виды деятельности; межличностные 

отношения; межличностные конфликты; социальные общности и группы 

- Называть черты сходства и различия человека и животных; факторы формирования личности; основные 

возрастные периоды жизни человека; виды деятельности; социальные общности и группы; причины 

возникновения и проявления социальных различий в обществе; права и обязанности обучающегося 

школы; глобальные проблемы современного общества 

-Осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из различных источников 

(материалы СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и другие 
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адаптированные источники), составлять на их основе простой план, таблицу, схему; переводить 

информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему) 

- Использовать изученные понятия и теоретические положения для объяснения взаимосвязей общества и 

природы; взаимосвязи основных сфер жизни общества, относящихся к ним явлений и процессов; для 

осмысления личного социального опыта общения, межличностных отношений при исполнении типичных 

для подростка социальных ролей 

-решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие выполнение 

типичных для подростка социальных ролей 

-использовать приобретенные знания и умения для разработки и представления проектов по 

проблематике учебного предмета 

Метапредметные результаты: 

-выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и процессов; 

-предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

-выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

-самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; 

-сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; составлять алгоритм 

решения задачи 

Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

Эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; открытость себе и другим 

Личностные результаты: 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные 

ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими 

в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в  жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны; 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью, умение принимать себя и других, не осуждая;  

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной направленности. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных последствий 

своих действий для окружающей среды; 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 
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ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Обществознание» 

7 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

-Объяснять значение слов, используя справочную литературу или материалы Интернета, извлекать и 

преобразовывать информацию из дополнительных источников текста по предмету 

- Развивать экологического мышления, умение применять его в познавательной практике 

-Давать оценку своей учебной деятельности 

-Понимать место человека в системе общественных отношений, понимать значение семьи, семейных 

отношений и семейных ценностей, закономерностям развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы, различать подходы к исследованию человека и общества, определять 

основные социальные институты и процессы 

-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 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, 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 

-Демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в жизни 

человека;  оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 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 влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность; 

конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

-Раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

различать отдельные виды социальных норм; характеризовать основные нормы морали; критически 

осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

-Применять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями  

-Раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из 

истории и жизни современного общества; 

-Характеризовать специфику норм права; сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; объяснять причины отклоняющегося поведения; описывать негативные последствия 

наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

-Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной 

власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; объяснять и конкретизировать примерами 

смысл понятия «гражданство»; называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

-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 
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систематизировать полученные данные об экономических системах; характеризовать механизм 

рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

-Объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета 

государства; называть и конкретизировать примерами виды налогов; характеризовать функции денег и 

их роль в экономике; раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

-анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников 

различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления 

и процессы;  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. 

Ученик получит возможность научиться: 

-Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале 

-Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

-Самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

исполнения, как в конце действия, так и по ходу его реализации 

-Структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, выделять главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; анализировать таблицы и решать 

логические задачи 

-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; 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 

-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. 

-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. 

Метапредметные результаты: 

-устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, основания для их обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

- формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, 

объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; 

- выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

- публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

Совместная деятельность: принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

Самоорганизация: ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений в группе); 
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Самоконтроль: давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

Эмоциональный интеллект: выявлять и анализировать причины эмоций 

Принятие себя и других: признавать своё право на ошибку и такое же право другого 

Личностные результаты: 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные 

ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими 

в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека, ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку  

Патриотического воспитания: уважение к символам России, государственным праздникам; историческому, 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков 

Эстетического воспитания: понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

понимание эмоционального воздействия искусства;  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: установка на 

здоровый образ жизни, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека 

Трудового воспитания: способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность 

Экологического воспитания: повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде 

Ценности научного познания: овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с  определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), 

а  также оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; умение 

анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Обществознание» 

8 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

— осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её основных проявлениях, 

экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования экономики, финансовых 

отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной и 

денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на развитие конкуренции; 

— приводить примеры способов повышения эффективности производства; деятельности и проявления 

основных функций различных финансовых посредников; использования способов повышения 

эффективности производства; 

— сравнивать различные способы хозяйствования; 

— использовать полученные знания для объяснения причин достижения (недостижения) результатов 

экономической деятельности; для объяснения основных механизмов государственного регулирования 

экономики, государственной политики по развитию конкуренции, социально-экономической 

роли и функций предпринимательства, причин и последствий безработицы, необходимости правомерного 

налогового поведения; 
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— решать познавательные и практические задачи, связанные с осуществлением экономических действий, 

на основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; с использованием различных 

способов повышения эффективности производства; отражающие типичные ситуации и социальные 

взаимодействия в сфере экономической деятельности; 

— оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их экономической 

рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и потребителей; граждан, 

защищающих свои экономические интересы; практики осуществления экономических действий на 

основе рационального выбора в условиях ограниченных ресурсов; использования различных способов 

повышения эффективности производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков 

осуществления финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

-Применять основные обществоведческие термины и понятия; раскрывать сущность патриотизма, 

гражданственности 

-Приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации 

-правильно определять инстанцию, в который следует обратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации 

-Характеризовать специфику норм права, сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности 

-Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; работать по плану 

-Ориентироваться в своей системе знаний и определять сферу своих жизненных интересов. 

-Сопоставлять, отбирать и проверять информацию, полученную из различных источников 

-Излагать своѐ мнение, аргументировать его, подтверждая фактами, понимать позицию речи другого 

мнения, доказательства, факты, гипотезы 

Ученик получит возможность научиться: 

-характеризовать базовые черты экономической системы в нашем обществе, основные проявления 

разных экономических ролей 

-— характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных экономических системах; 

объекты спроса и  предложения на рынке труда и финансовом рынке; функции денег; 

-Осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего 

государства;  

- классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак классификации) механизмы 

государственного регулирования экономики; 

- устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в 

государстве 

- определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной жизни своё отношение к предпринимательству и развитию собственного 

бизнеса; 

-Выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально, планировать 

деятельность в учебной и жизненной ситуации 

-работать с информацией, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные; осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях; 

-Самостоятельно исправлять ошибки; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих - приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления домашнего хозяйства, 

структуры семейного бюджета; составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере; выбора форм сбережений; для реализации и защиты 

прав потребителя (в том числе финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

-Самостоятельно отбирать для решения жизненных задач необходимые источники 

-Анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное мнение, суждения; работать с текстом 

учебника овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую информацию в 

модели (таблица, схема, график и пр.), в том числе о свободных и экономических благах, о видах и формах 

предпринимательской деятельности, экономических и социальных последствиях безработицы; 

— извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и Интернета о тенденциях 

развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами финансового мошенничества; 

— анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

-Ориентироваться на понимание причин успеха в учебе; 
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-Корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность 

-Использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей 

Метапредметные результаты: 

-выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; 

- эффективно запоминать и систематизировать информацию 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов 

Совместная деятельность: участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые 

штурмы» и иные);выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Самоорганизация: самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

Самоконтроль: объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, оценивать 

соответствие результата цели и условиям  

Эмоциональный интеллект: ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого 

Принятие себя и других: принимать себя и других, не осуждая 

Личностные результаты: 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные 

ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими 

в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; 

Патриотического воспитания: мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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

Духовно-нравственного воспитания: активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства 

Эстетического воспитания понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; 

Трудового воспитания: интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого 

Экологического воспитания: осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред 

Ценности научного познания: овладение основными навыками исследовательской деятельности 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, 

осознавать дефицит собственных знаний и  компетентностей, планировать своё развитие; 

 



13 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Обществознание» 

9 класс 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

-осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и внешней политике, о 

демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе гражданина Российской 

Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

— характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки демократии, 

демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; правовое государство; 

— приводить примеры государств с различными формами правления, государственно-территориального 

устройства и политическим режимом; реализации функций государства на примере внутренней и 

внешней политики России; политических партий и иных общественных объединений граждан; законного 

участия граждан в политике; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве; 

— классифицировать современные государства по разным признакам; элементы формы государства; 

типы политических партий; типы общественно-политических организаций; 

— сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую власть с другими 

видами власти в обществе; демократические и недемократические политические режимы, унитарное и 

федеративное территориальногосударственное устройство, монархию и республику, политическую 

партию и общественно-политическое движение, выборы и референдум; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, обществом и государством; 

между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, связи политических потрясений и 

социально-экономических кризисов в государстве; 

— использовать полученные знания для объяснения сущности политики, политической власти, значения 

политической деятельности в обществе; для объяснения взаимосвязи правового государства и 

гражданского общества; для осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 

гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном мире для 

аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе и государстве; 

— определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного поведения в политике 

с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

— решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных ролей избирателя, члена 

политической партии, участника общественно-политического движения; 

— овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, связанных с 

деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в таблицу или схему о 

функциях государства, политических партий, формах участия граждан в политике; 

— искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в обществе: по заданию 

учителя выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

— анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия граждан нашей страны 

в политической жизни, о выборах и референдуме; 

— оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки зрения учёта в ней 

интересов развития общества, её соответствия гуманистическим и демократическим ценностям: 

выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая выполнение 

проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав гражданина в 

политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии 

с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

— осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах и группах, 

исследовательские проекты. 

Ученик получит возможность научиться: 

-осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, государственно-территориальном устройстве Российской Федерации, 
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деятельности высших органов власти и управления в Российской Федерации; об основных направлениях 

внутренней политики Российской Федерации; 

— характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления, как социальное государство, как светское государство; статус и полномочия 

Президента Российской Федерации, особенности формирования и функции Государственной Думы и 

Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

— приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни общества, связанные с 

осуществлением правомочий высших органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Федерации; деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, бюджетной 

и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии коррупции, обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

— классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской Федерации; 

— сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия центральных органов 

государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

— устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в Российской Федерации, 

федерального центра и субъектов Российской Федерации, между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

— использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации в современном 

мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны международной политики 

«сдерживания»; для объяснения необходимости противодействия коррупции; 

— с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный опыт 

определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности и патриотизма своё 

отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к 

нашей стране политике «сдерживания»; 

— решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и события в 

политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

— систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в стране в целом, в 

субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов государственной власти, об основных 

направлениях внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом 

и международным терроризмом; 

— овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать информацию об 

основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве Российской Федерации, 

конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях высших органов государственной 

власти, местном самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов и из предложенных учителем источников и учебных материалов, 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

— искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта Федерации, в 

котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

— анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о важнейших 

изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших органов государственной 

власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с 

собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

— оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско-правовой сфере с позиций 

национальных ценностей нашего общества, уважения норм российского права, выражать свою точку 

зрения, отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

— использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в практической учебной 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной 

жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой 

и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

—осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур. 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 
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- формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

-проводить по самостоятельно составленному плану <…> небольшое исследование по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах 

- оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

Совместная деятельность: планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться 

Самоорганизация: составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать 

выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных 

ошибок, возникших трудностей 

Эмоциональный интеллект: регулировать способ выражения эмоций 

Принятие себя и других: осознавать невозможность контролировать всё вокруг 

Личностные результаты: 

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и духовно-нравственные 

ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться ими 

в жизни, во взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения по основным 

направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в  

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней), проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам 

и трудовым достижениям народа 

Патриотического воспитания: убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании 

своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Духовно-нравственного воспитания: 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 своей 

ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями 

Эстетического воспитания: формирование своего отношения к ценности отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к сохранению ценностей 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться 

к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели 

Трудового воспитания: уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей 

Экологического воспитания: готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

Ценности научного познания: установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
  

 

6-й класс (34ч.) 

Введение  

Тема 1. «Человек в социальном измерении»  

            Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? 

Сильная личность — какая она? Человек познает мир.  Познание мира и себя. Что такое 

самосознание. На что ты способен.  Учимся узнавать и оценивать себя.       Человек и его 

деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». «Пчела мала, да и та 

работает». Жизнь человека многогранна... Учимся правильно организовывать свои занятия.       

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает 

успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. Выбор 

жизненного пути. 

Тема 2 «Человек среди людей»  

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 

Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы 

формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение – форма 

отношения человека к окружающему миру, цели общения. Средства общения. Стили общения. 

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных 

отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное решение конфликта. Как победить обиду и устранить конфликт. 

Тема 3. Нравственные основы жизни  

Человек славен добрыми делами Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. 

Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро Будь смелым. Что такое страх. 

Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет».      Учимся быть терпимыми.     

Человек и человечность  . Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви внимание к 

старикам.  

Практикумы по темам  

 Заключительное занятие.   
 

 

7-й класс (34ч.) 

Тема 1.Мы живем в обществе(19 ч). 
 Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. 
Правила этикета и хорошие манеры.Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в 
жизни  общества. Основные сферы экономики; производство, потребление, обмен. Золотые 
руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Производство, затраты, выручка, прибыль. 
Производство и труд. Издержки, выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. 
Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и фермерское хозяйство. Основное  
организационно-правовые  формы предпринимательства. Обмен, торговля, реклама. Товары и 
услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. Деньги и их функция. Понятие деньги. 
Функции и  формы денег. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы 
валют. Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 
сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 
хозяйстве. Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в 
обществе. Закон и справедливость. Дисциплина – необходимое условие существования 
общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и 
самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. 
Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и проступки. 

Ответственность несовершеннолетних. Защита правопорядка. Правоохранительные органы на 
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страже закона. Судебные органы. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 
Тема 2. Наша родина-Россия (11 ч) 
Положение страны на карте мира. Геостратегическая политика. Глобальные проблемы и 
механизмы их решения. Мировое сообщество. Смысл существования государственных 
символов. Эволюция Государственных символов России и их смысл. Значение символики. 
Связь государства и его символов. Права и свободы человека и гражданина в России, их 
гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 
человека и гражданина. Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная 
служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита 
жертв войны. 
Практикумы по темам (2 ч) 
Заключительное занятие. (2ч) 

  
 

 

8-й класс (34ч.) 

Тема I. Личность и общество (6 ч) 
Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. 
Мышление и речь — специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. 
Деятельность человека, её виды. Игра, учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание 
человеком мира и самого себя. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие 
человека и окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. 
Человек. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной 
жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Социальные изменения и их формы. 
Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 
современности. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 
Качества сильной личности. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

Тема II. Сфера духовной культуры (7ч) 
Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур 
как черта современного мира. Тенденции развития духовной культуры в современной России. 
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
Добро и зло — главные понятия морали. Критерии морального поведения. Долг и совесть. 
Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг 
моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. Моральный выбор. Свобода и 
ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Нравственные чувства и 
самоконтроль. Значимость образования в условиях информационного общества. 
Непрерывность образования. Самообразование. Наука, её значение в жизни современного 
общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 
общества. Свобода совести 

Тема III. Социальная сфера (4ч) 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 
Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные 
конфликты и пути их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в 
постиндустриальное общество. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. 
Ролевой репертуар личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. 
Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. 
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, 
традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 
многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Тема IV. Экономика (12ч) 
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Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные вопросы экономики. 
Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических 
систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 
собственности. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 
Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение 
труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-
правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и 
фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 
государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. 
Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 
поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 
Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 
потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и 
социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие 
профессии востребованы на рынке труда. Мировое хозяйство. Международная торговля. 
Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. 

Практикумы по темам, итоговое занятие (5ч) 

   
 

9-й класс (34ч.) 

Тема 1  Политика(8ч) 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 
внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и 
тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире.  
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества 
в РФ. Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты 
выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 
экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 
партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Средства массовой информации. Влияние 

СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Гражданин и государство (7ч). 
Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 
устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека 
— идеал права. Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Тема 3. Основы российского законодательства (14ч) 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-
правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. Понятие правоотношения. 
Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 
ответственности. Презумпция невиновности.Воздействие международных документов по 
правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. Права и свободы 
человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права 

ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 
договоров. Права потребителей. Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 
несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. Семейные 
правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 
детей. Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 
административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 
преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних. Социальные права. Жилищные правоотношения. Международно-



19 

 

правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных 

конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов.  

Практикумы по темам (5 ч) 

   
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 класс 

 

№ Тема Кол-во 

урока  часов 

1 Введение 1 

2 Тема 1. «Человек в социальном измерении» 10 

3 Тема 2 «Человек среди людей» 8 

4 Тема 3. Нравственные основы жизни 6 

5 Практикумы по темам 7 

6 Заключительное занятие 2 

Итого 34 
 
 

 

7 класс 

 

№ Тема Кол-во 

урока  часов 

1 Тема 1. Мы живем в обществе 19 

2 Тема 2. Наша страна- Россия 11 

3 Практикумы по темам 2 

4 Заключительное занятие. 2 

Итого: 34 
 

8 класс 

 

№ Тема Кол-во 

урока  часов 

1 Тема 1. «Личность и общество» 6 

2 Тема 2. «Сфера духовной культуры»  7 

3 Тема 3. «Социальная сфера» 4 

4  Тема 4.  «Экономика» 12 

5 Практикумы по темам, итоговое занятие 5 

Итого 34 
 

9 класс 

 

№ Тема Кол-во 

урока  часов 

1 Тема 1. «Политика» 8 

2 Тема 2. «Гражданин и государство»  7  

3 Тема 3.  «Основа российского законодательства» 14 

4 Практикумы по темам  5 

Итого:  34 
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