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Пояснительная записка

Программа по обществознанию составлена  на  основе  примерной  программы по
учебному предмету «Обществознание 6-9 класс», одобренная решением Федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля
2015 г. № 1/15), Фундаментального ядра содержания общего образования, требований
к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего
образования,  представленных  в  Федеральном  государственном  стандарте  общего
образования,  основной  общеобразовательной  программы  основного  общего
образования  МАОУ  СОШ  №  47  г.  Томска,  утверждённой  27.03.2015г.,  а  так  же
следующих нормативно-правовых актов: 

Федеральный уровень:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».
 Национальная  доктрина  образования  в  Российской  Федерации  до  2025  года

(Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 № 751).
 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года (приказ

Минобразования России от 11.02.2002 г. № 393).
 Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа»  (приказ

Минобразования России от 04.02.2010 г. № 271).
 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования,  утверждён  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
17.12.2010г. № 1897 (с изменениями).

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012г.  №  413  «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования».

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015
№3/15)

 Санитарно  –  эпидемиологические  правила  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  принятые  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189.

 Приказ Минобрнауки России от 1 февраля 2012г. № 74 «О внесении изменений в
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ,
реализующих  программы  общего  образования,  утверждённые  приказом
Минобрнауки РФ от 09.03.2004г. № 1312».

 Поручение Президента Российской Федерации от 22 ноября 2008г. № Пр – 2505,
распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2010г. № 246-р
о реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 142
«Об утверждении Правил разработки и утверждения федеральных государственных
образовательных стандартов».

 Конституция РФ.
 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка».
 Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577
 Приказ  Минобрнауки  России  от  5  сентября  2013  г.  №  1047  «Об  утверждении

порядка  формирования  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию



образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»  (с  изменениями,  внесенными приказом  Минобрнауки  России  от  8
декабря 2014 г. № 1559).

  Письмо Минобрнауки России от 2 февраля 2015 г. № НТ-136/08 «О федеральном
перечне учебников». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015
г.  №  576  «О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253».

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».

 Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
 Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных

организациях  Российской  Федерации,  реализующих  основные
общеобразовательные программы.

Региональный уровень
 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 19.01.2011г.

№34 – р «Об утверждении Плана действий по модернизации общего образования
Томской  области,  направленных  на  реализацию  национальной  образовательной
инициативы «Наша новая школа» на период 2011 – 2015гг.».

 Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 2103.2011г.
№  156  –  р  «О  создании  Координационного  Совета  при  Департаменте  общего
образования  Томской  области  по  вопросам  организации  введения  федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования».

 Письмо  Департамента  общего  образования  Томской  области  от  29.04.2010г.№
1106/01-08 «О подготовительном этапе  внедрения  федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования на территории Томской области».

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МАОУ
СОШ № 47 г. Томска.

 О  формировании  учебных  планов  общеобразовательных  организаций  Томской
области  на  2019-2020  учебный  год,  реализующих  ФГОС  ООО.   Методические
рекомендации Департамента  общего образования Томской области № 57-1231 от
22.03.2019г

Цели обучения
В  соответствии  с  целью  образовательного  учреждения  «от  общекультурной

компетенции к успешной социализации и профессиональному самоопределению» через
«создание  модели  образовательного  пространства  как  основного  ресурса  реализации
ФГОС, направленного на формирование и развитие профессионально-ориентированной,
гуманитарно-образованной и социально-развитой личности», изучение обществознания в
основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-
15  лет),  ее  познавательных  интересов,  критического  мышления  в  процессе
восприятия  социальной (в  том числе экономической и правовой)  информации и
определения  собственной  позиции;  нравственной  и  правовой  культуры,



экономического  образа  мышления,  способности  к  самоопределению  и
самореализации;

 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,
уважения  к  социальным  нормам;  приверженности  гуманистическим  и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,  необходимых
для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно
оцениваемых  обществом  качествах  личности,  позволяющих  успешно
взаимодействовать  в  социальной  среде;  сферах  человеческой  деятельности;
способах  регулирования  общественных  отношений;  механизмах  реализации  и
защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач
в  области  социальных  отношений;   экономической  и  гражданско-общественной
деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных
национальностей  и  вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной
деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях.

Освоение и понимание учебного предмета «обществознание» направлено на решение
следующих задач:

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения
подростками  важных  для  становления  личности  элементов  культуры  (знаний,
опыта  практической  и  познавательной,  коммуникативной,  эмоционально-
оценочной деятельности);

 способствовать  усвоению  на  информационном,  практическом  и  эмоциональном
уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения
гражданских  прав  и  свобод,  осознанного  и  ответственного  выбора  в  условиях
социальных альтернатив);

 помочь  сориентироваться  в  основных  этических  и  правовых  нормах,  в
формировании  рефлексивного  отношения  к  правилам  общежития,  трудового  и
учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению;

 содействовать  освоению  на  информационном и  эмпирическом уровне  основных
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте
(член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);

 обеспечить  практическое  владение  способами  получения  адаптированной
социальной информации из различных источников,  включая анализ положения в
своем  регионе,  рефлексию  личного  социального  опыта,  актуальной  социальной
практики, в том числе включённой в содержание курса;

 предоставить  возможность  учащимся  существенно  расширить  активный  словарь
через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые
могут  быть  освоены  на  уровне  не  ниже  их  распознавания  (узнавания)  и
воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в
процессе ориентировки в социальной информации;

 помочь  формированию  осведомлённости  и  практическому  освоению
конструктивных  способов  учебной  и  социальной  коммуникации,  при  котором
достигается  толерантное  взаимоприятие  партнёра,  гуманное  поведение  в
социальных конфликтах;

 предоставить  для  практического  освоения  необходимую  информацию  о
возможностях  и  особенностях  получения  образования,  рефлексии  своих
склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.

Представленная  программа  составлена  на  основе  примерной  программы  по
учебным предметам: обществознание 5 - 9 классы  (Примерная  программа по учебным



предметам.  Обществознание  5-9  классы/  Стандарты  второго  поколения/   М.:
Просвещение)  и  авторской  программы  под  общей  редакцией  Л.Н.  Боголюбова  –  М.:
«Просвещение». 

Преемственность программы состоит в логическом продолжении изучения курса 3-
4 класса «Окружающий мир» с расширением и конкретизацией предметных областей. 

Программа сориентирована на достижение планируемых результатов предметных,
метапредметных  и  личностных.  Формами  контроля  являются  самостоятельные,
контрольные работы, тестовые задания, устные опросы, написание конспектов, работа с
документами и прочими источниками информации.  Осуществляется  текущий контроль,
вводится  промежуточная  и  итоговая  аттестации.  Формой  промежуточной  аттестации
является  контрольная  работа  или  тестовые  задания.  Оценивание  результатов
производиться по критериальной системе.

Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных
учреждений Российской Федерации «Обществознание»  в основной школе изучается с 6
по  9  класс.  В  соответствии  с  методическими  рекомендациями  Департамента  общего
образования  Томской  области  №  57-1231  от  22.03.2019г.  «О  формировании  учебных
планов общеобразовательных организаций Томской области на 2019-2020 учебный год»,
курс «Обществознание» изучается с 6 класса по 9 класс. 

 Общее количество времени на пять  лет  обучения составляет  136 часов.  Общая
недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе
общего  образования,  поскольку  должно  обеспечить  формирование  мировоззренческой,
ценностно-смысловой сферы обучающихся,  личностных основ российской гражданской
идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности,  приверженности  ценностям,  закрепленным  в  Конституции  РФ,
гражданской  активной  позиции  в  общественной  жизни  при  решении  задач  в  области
социальных отношений.

Основой  учебного  предмета  «Обществознание»  на  уровне  основного  общего
образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в
обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает
проблемы  человека  и  общества  через  призму  основ  наук:  экономика,  социология,
политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на
современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной
картины мира и жизни человека в нем.

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности
обучающихся,  воспитание,  усвоение  основ  научных  знаний,  развитие  способности
обучающихся  анализировать  социально  значимую  информацию,  делать  необходимые
выводы и давать  обоснованные оценки социальным событиям и процессам,  выработку
умений,  обеспечивающих  адаптацию  к  условиям  динамично  развивающегося
современного общества.

Учебный  предмет  «Обществознание»  на  уровне  основного  общего  образования
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным
предметам,  как  «История»,  «Литература»,  «Мировая  художественная  культура»,
«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по
указанным учебным предметам.

Программа по обществознанию формируется с учётом психолого-педагогических
особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:

 с  переходом  от  учебных  действий,  характерных для  начальной  школы и
осуществляемых  только  совместно  с  классом  как  учебной  общностью  и  под
руководством  учителя,  от  способности  только осуществлять  принятие  заданной
педагогом  и  осмысленной  цели  к овладению  этой  учебной  деятельностью на
ступени  основной  школы  в  единстве  мотивационно-смыслового  и  операционно-



технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного
исследования,  к новой внутренней позиции обучающегося — направленности  на
самостоятельный познавательный поиск,  постановку учебных целей,  освоение  и
самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в
организации учебного сотрудничества;

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет),  благодаря
развитию рефлексии,   общих способов действий и возможностей их переноса  в
различные  учебно-предметные  области, качественного  преобразования  учебных
действий моделирования,  контроля  и  оценки  и перехода от  самостоятельной
постановки  обучающимися  новых  учебных  задач к  развитию  способности
проектирования  собственной  учебной  деятельности  и  построению  жизненных
планов во временной перспективе;

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на
общекультурные  образцы,  нормы,  эталоны  и  закономерности  взаимодействия  с
окружающим миром;

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации
и  сотрудничества;  развитием  учебного  сотрудничества,  реализуемого  в
отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;

 с  изменением  формы  организации  учебной  деятельности  и  учебного
сотрудничества от  классно-урочной  к  лабораторно-семинарской,  лекционно-
лабораторной, исследовательской.

Переход  обучающегося  в  основную  школу  совпадает с  предкритической  фазой
развития ребёнка -  переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7
классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором
центральным  и  специфическим новообразованием в  личности  подростка  является
возникновение  и  развитие  у  него самосознания -  представления  о  том,  что  он  уже  не
ребёнок,  т. е. чувства  взрослости, а  также  внутренней переориентацией подростка  с
правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется:
 бурным,  скачкообразным  характером  развития,  т. е.  происходящими  за

сравнительно  короткий  срок  многочисленными  качественными  изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка
значительных субъективных трудностей и переживаний;

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
 особой  чувствительностью  к  морально-этическому  «кодексу  товарищества»,  в

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
 процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике

как «переходного», «трудного» или «критического»;
 обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к

усвоению  норм,  ценностей  и  способов  поведения,  которые  существуют  в  мире
взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном
возрастном  этапе  нравственных  понятий  и  убеждений,  выработку  принципов,
моральное развитие личности;

 сложными  поведенческими  проявлениями,  вызванными  противоречием  между
потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной
неуверенностью  в  этом  (нормативный  кризис  с  его  кульминационной  точкой
подросткового  кризиса  независимости,  проявляющегося  в  разных  формах
непослушания, сопротивления и протеста);

 изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок
и  изменением  характера  и  способа  общения  и  социальных  взаимодействий  —
объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).



Учёт  особенностей  подросткового  возраста,  успешность  и  своевременность
формирования  новообразований  познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности
связывается  с  активной  позицией  учителя,  а  также  с  адекватностью  построения
образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.

Содержание  первого  этапа  курса  (5—7  классы),  обращенное  к  младшему
подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни
человека в социуме.  Даются  элементарные  научные  представления  об  обществе,  о
социальном  окружении,  Родине.  Эти  вопросы  должны  быть  раскрыты  через
противопоставление  добра  и  зла,  справедливости  и  несправедливости.  Основой
содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства
обучения  и  воспитания,  определяющего  нравственные  ориентиры,  формирующего
образцы достойного поведения.

В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер,
связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо
обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в
начальной школе. Открывается курс темой «Человек»,  где рассматриваются важнейшие
социальные  свойства  человека.  Программа  последовательно  вводит  ученика  в
расширяющийся  круг  социальных  институтов:  от  самого  близкого  и  эмоционально
значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой
жизни  в  теме  «Труд»  до  самого  общественно  значимого — тема  «Родина».  Учащиеся
расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их обществен-
ном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но
на более высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек
в социальном измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её
социальных качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме
качеств, свойственных человеку, посвящена и следующая тема — «Нравственные основы
жизни»,  а  тема «Человек среди людей» характеризует  его взаимоотношения с другими
людьми.

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им
исполняется  14  лет,  они  получают  паспорт  гражданина  Российской  Федерации,
расширяются  их  права  в  экономических  отношениях,  наступает  уголовная
ответственность  за  некоторые  виды  преступлений.  Соответственно  курс  даёт  им  две
необходимые  на  этом  рубеже  социализации  темы.  Первая  из  них  —  «Регулирование
поведения  людей  в  обществе»  —  представляет  собой  цикл  уроков,  рассчитанных  на
формирование  первоначальных  и  в  определённой  мере  упорядоченных  знаний  о  роли
социальных  норм  в  жизни  человека  и  общества.  Материал  темы  включает  сюжеты,
раскрывающие  вопросы  о  необходимости  соблюдения  закона,  о  правах  человека  и,
отдельно,  о  правах  ребёнка.  Специальный  урок  посвящен  необходимости  подготовки
учащегося  к  выполнению воинского долга.  Вторая  тема  — «Человек  в  экономических
отношениях» — даёт представление о таких проявлениях экономической жизни общества,
как производство, обмен, потребление. Особое внимание уделено рассмотрению основы
экономики  —  производству,  в  процессе  которого  реализуется  её  важнейшая  роль  в
обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей людей. При
изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального
поведения  основных  участников  экономики  — потребителей  и  производителей.  Кроме
того,  программа  предполагает  раскрытие  основной  проблематики  нравственных  и
правовых отношений человека и природы (тема «Человек и природа»).

На  втором  этапе  курса  для  старших  подростков  (8—9  классы) все  его
содержательные  компоненты  (социально-психологические,  морально-этические,
социологические,  экономические,  правовые  и  т.  д.)  раскрываются  более  обстоятельно,
систематично, целостно.   



В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит
в круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема —
«Сфера  духовной  жизни»  —  вводит  ученика  в  круг  проблем  морали,  важных  для
осознания себя как существа нравственного. Кроме того, в этой теме учащиеся получают
возможность  познакомиться  с  функционированием  в  обществе  системы  образования,
науки  и  религии,  с  информационными  процессами  в  обществе.  Тема  «Экономика»
углубляет  знания  учащихся  об  основных  экономических  проявлениях  (производство,
обмен,  потребление)  через  раскрытие  ключевых  экономических  понятий.  Изучаются
понятия относительно  высокой степени обобщённости,  охватывающие широкий спектр
разнообразных  явлений  экономической  жизни  (экономическая  система,  рынок,
собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов
микроэкономики  —  экономическим  отношениям  между  отдельными  хозяйствующими
субъектами  (потребители,  производители,  фирмы).  Специальное  внимание  уделено  и
некоторым  макроэкономическим  проблемам,  включая  роль  государства  в  экономике,
безработицу, международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые
социологические понятия:  социальная структура,  социальные группы, социальная роль,
социальный  статус,  социальная  мобильность,  социальный  конфликт,  межнациональные
отношения.  На  их  основе  характеризуются  социальные  отношения  в  современном
обществе.

В  9  классе  завершается  рассмотрение  основных  сфер  жизни  общества.  Тема
«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти,
раскрывает  роль  государства,  возможности  участия  граждан  в  управлении  делами
общества. Заключительная тема «Право», на которую отводится наибольший в 9 классе
объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона.
Часть  уроков  отводится  вопросам  теории  права,  другая  —  отраслям  права.  Особое
внимание  уделено  элементам  конституционного  права.  Рассматриваются  основы
конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, государственного устройства
РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся
предъявляются в определённой мере систематизированные знания о праве.

Изучение  содержания  курса  по  обществознанию  в  основной  школе  должно
осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования.
Одной  из  задач  этой  работы  выступает  создание  иммунитета  и  формирование
нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям.

Достижение  поставленных  целей,  успешное  овладение  учебным  содержанием
данного  предмета  предполагают  использование  разнообразных  средств  и  методов
обучения.  Основные  методы  обучения  основаны  на  деятельностном  подходе:  метод
проектов и исследований, методика проблемного и развивающего обучения, рефлексивные
методы.  На  первой  ступени  основной  школы,  когда  учащиеся  только  начинают
систематическое  изучение  содержания  курса  по  обществознанию,  особое  значение
приобретают методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и
конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с
личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными наблюдениями
детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно,  и со стереотипами и с
предубеждениями)  о  социальной  жизни  и  поведении  людей  в  обществе.  Развитию  у
учащихся  5—9  классов  готовности  к  правомерному  и  нравственно  одобряемому
поведению предполагает использование метода реконструкций и анализ с позиций норм
морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  учебного



предмета.
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ,  включая  представление  о территории и границах

России,  её  географических  особенностях,  знание  основных  исторических  событий
развития  государственности  и  общества;  знание  истории  и  географии  края,  его
достижений и культурных традиций;

• образ  социально-политического  устройства  —  представление  о  государственной
организации  России,  знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  знание
государственных праздников;

• знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;

• знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей,
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание

конвенционального характера морали;
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных

отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественными  и
политическими событиями;

• экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ
здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  правил  поведения  в
чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их,  межэтническая

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение  к  личности  и  её  достоинствам,  доброжелательное  отношение  к

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение  к  ценностям  семьи,  любовь  к  природе,  признание  ценности  здоровья,

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность  и  способность  к  участию  в  школьном  самоуправлении  в  пределах

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав
и обязанностей ученика;

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;

• умение  строить  жизненные планы с  учётом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;



• устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции
познавательного мотива;

• готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
• компетентности в  реализации  основ  гражданской идентичности  в  поступках  и

деятельности;
• морального  сознания  на  конвенциональном  уровне,  способности  к  решению

моральных  дилемм  на  основе  учёта позиций  участников  дилеммы,  ориентации  на  их
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;

• эмпатии  как  осознанного  понимания  и  сопереживания чувствам  других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование  практической

задачи в познавательную;
• самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• устанавливать целевые приоритеты;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль  по результату и по

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить

необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его
реализации;

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при  планировании  достижения  целей  самостоятельно и  адекватно  учитывать

условия и средства их достижения;
• выделять  альтернативные  способы  достижения  цели и  выбирать  наиболее

эффективный способ;
• основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме

осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на
достижение поставленных целей;

• осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  решению
учебных и познавательных задач;

• адекватно  оценивать  объективную  трудность как  меру  фактического  или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• адекватно  оценивать  свои  возможности  достижения цели  определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности и  препятствия  на  пути

достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:



• учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать
её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;

• аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не
враждебным для оппонентов образом;

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

• осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить  монологическое  контекстное
высказывание;

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять  цели  и  функции  участников,  способы  взаимодействия;  планировать  общие
способы работы;

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и

способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

• основам коммуникативной рефлексии;
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,

мотивов и потребностей;
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в

сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта интересов  и  позиций  всех

участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;

• брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного действия  (деловое
лидерство);

• оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в
совместной деятельности;

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;

• вступать в  диалог,  а  также участвовать в коллективном обсуждении  проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и
диалогической  формами речи  в  соответствии  с  грамматическими  и  синтаксическими
нормами родного языка;

• следовать  морально-этическим  и  психологическим принципам  общения  и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности



другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать
на  нужды  других,  в  частности  оказывать помощь  и  эмоциональную  поддержку
партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;

• в  совместной  деятельности  чётко  формулировать цели  группы  и  позволять  её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости

от конкретных условий;
• давать определение понятиям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  отношений,

ограничение понятия;
• обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;

• осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
• структурировать  тексты,  включая  умение  выделять  главное  и  второстепенное,

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
• работать  с  метафорами  — понимать  переносный  смысл  выражений,  понимать  и

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении
слов.

Выпускник получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно  проводить  исследование  на  основе применения  методов

наблюдения и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать  умозаключения  (индуктивное  и  по  аналогии) и  выводы  на  основе

аргументации.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Фиксация изображений и звуков
Выпускник научится:
• осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,

проведения эксперимента;
• выбирать  технические  средства  ИКТ  для  фиксации  изображений  и  звуков  в

соответствии с поставленной целью;



• проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей
специальных компьютерных инструментов,  создавать  презентации на основе цифровых
фотографий;

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  возможности  ИКТ  в  творческой  деятельности,  связанной  с

искусством;
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать текст на русском языке
• осуществлять  редактирование  и  структурирование  текста  в  соответствии  с  его

смыслом средствами текстового редактора;
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать  различные  приёмы  поиска  информации  в  Интернете,  поисковые

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной

деятельности.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности

Выпускник научится:
• планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
• распознавать  и  ставить  вопросы,  ответы на  которые могут  быть получены путём

научного  исследования,  отбирать  адекватные  методы  исследования,  формулировать
вытекающие из исследования выводы;

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

• видеть  и  комментировать  связь  научного  знания  и  ценностных  установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно  задумывать,  планировать  и  выполнять  учебное  исследование,

учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
• целенаправленно  и  осознанно  развивать  свои  коммуникативные  способности,

осваивать новые языковые средства;
• осознавать  свою  ответственность  за  достоверность полученных  знаний,  за

качество выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать  из  текста  или  придумать  заголовок,  соответствующий  содержанию  и

общему смыслу текста;



— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— сопоставлять  основные  текстовые  и  внетекстовые  компоненты: объяснять

назначение карты, рисунка;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе  и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:

— определять назначение разных видов текстов;
— ставить  перед  собой  цель  чтения,  направляя  внимание  на  полезную  в  данный

момент информацию;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной

теме;
— формировать  на  основе  текста  систему  аргументов  (доводов)  для  обоснования

определённой позиции.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать  изменения  своего  эмоционального  состояния  в  процессе  чтения,

получения и переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

 использовать в тексте таблицы, изображения;
 преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации:

графики, таблицы 
 интерпретировать  текст: обнаруживать  в  тексте  доводы  в  подтверждение

выдвинутых тезисов.
Выпускник получит возможность научиться:

 выявлять  имплицитную  информацию  текста  на  основе  сопоставления
иллюстративного  материала  с  информацией  текста,  анализа  подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

 откликаться на содержание текста:
— связывать  информацию,  обнаруженную  в  тексте,  со  знаниями  из  других

источников;
— оценивать  утверждения,  сделанные  в  тексте,  исходя  из  своих  представлений  о

мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;

 откликаться  на  форму  текста:  оценивать  не  только содержание  текста,  но  и  его
форму, а в целом — мастерство его исполнения;

 на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению
достоверность  имеющейся  информации,  обнаруживать  недостоверность
получаемой  информации,  пробелы в  информации  и  находить  пути  восполнения
этих пробелов;

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся
в них противоречивую, конфликтную информацию;

 использовать  полученный  опыт  восприятия  информационных  объектов  для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).

Выпускник получит возможность научиться:
 критически относиться к рекламной информации;



 находить способы проверки противоречивой информации;
 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации.
Предметные результаты освоения курса обществознания на уровне основного общего
образования:

Человек в социальном измерении
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики

его  природы,  характеризовать  основные  этапы  социализации,  факторы  становления
личности;

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать
верные  критерии  для  оценки  безопасных  условий  жизни;  на  примерах  показывать
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;

• сравнивать  и  сопоставлять  на  основе  характеристики  основных  возрастных
периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;

• выделять  в  модельных  и  реальных  ситуациях  сущностные  характеристики  и
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли;  объяснять и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;

• описывать  гендер  как  социальный  пол;  приводить  примеры  гендерных  ролей,  а
также различий в поведении мальчиков и девочек;

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам
и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;

• демонстрировать  понимание  особенностей  и  практическое  владение  способами
коммуникативной,  практической  деятельности,  используемыми  в  процессе  познания
человека и общества.

Выпускник получит возможность научиться:
• формировать  положительное  отношение  к  необходимости  соблюдать  здоровый

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;

• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике
социальных параметров личности;

• описывать  реальные  связи  и  зависимости  между  воспитанием  и  социализацией
личности.

Ближайшее социальное окружение
Выпускник научится:
• характеризовать  семью  и  семейные  отношения;  оценивать  социальное  значение

семейных традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с

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

• исследовать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  защитой  прав  и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную
информацию  о  государственной  семейной  политике  из  адаптированных  источников
различного типа и знаковой системы.

Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике

семейных конфликтов.
Общество — большой «дом» человечества
Выпускник научится:



• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества,  его движение от одних форм

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного
прогресса;

• различать  экономические,  социальные,  политические,  культурные  явления  и
процессы общественной жизни;

• применять  знания  курса  и  социальный  опыт  для  выражения  и  аргументации
собственных  суждений,  касающихся  многообразия  социальных  групп  и  социальных
различий в обществе;

• выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.

Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события, происходящие  в  различных

сферах общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать

основные направления общественного развития.
Общество, в котором мы живём
Выпускник научится:
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской

Федерации,  основные  права  и  свободы  граждан,  гарантированные  Конституцией
Российской Федерации;

• формулировать  собственную  точку  зрения  на  социальный  портрет  достойного
гражданина страны;

• находить  и  извлекать  информацию о положении России  среди  других  государств
мира из адаптированных источников различного типа.

Выпускник получит возможность научиться:
• характеризовать  и  конкретизировать  фактами  социальной  жизни  изменения,

происходящие в современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в

мире.
Регулирование поведения людей в обществе
Выпускник научится:
• использовать  накопленные  знания  об  основных  социальных  нормах  и  правилах

регулирования  общественных  отношений,  усвоенные  способы  познавательной,
коммуникативной  и  практической  деятельности  для  успешного  взаимодействия  с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и
достойного гражданина;

• на  основе  полученных  знаний  о  социальных  нормах  выбирать  в  предлагаемых
модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

• критически  осмысливать  информацию  правового  и  морально-нравственного
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной
позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и
поступков  других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,
установленными законом;

• использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  к  личному
самоопределению  в  системе  морали  и  важнейших  отраслей  права,  самореализации,
самоконтролю.



Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для  понимания  влияния

моральных устоев на развитие общества и человека;
• моделировать  несложные  ситуации  нарушения  прав человека,  конституционных

прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую
оценку;

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

Основы российского законодательства
Выпускник научится:
• на  основе  полученных  знаний  о  правовых  нормах  выбирать  в  предлагаемых

модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

• характеризовать  и  иллюстрировать  примерами  установленные  законом  права
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и
ответственность  работника  и  работодателя;  предусмотренные  гражданским  правом
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-
правовых споров;

• анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими,
семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления;

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

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную
из  доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;
применять  полученную  информацию  для  соотнесения  собственного  поведения  и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.

Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать  сущность  и  значение  правопорядка  и  законности,  собственный

возможный вклад в их становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и

средствами;
• использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  к  личному

самоопределению, самореализации, самоконтролю.
Мир экономики
Выпускник научится:
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать  на  основе  привёденных  данных  основные  экономические  системы,

экономические явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять  механизм рыночного регулирования  экономики и  характеризовать  роль

государства в регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать  несложные  статистические  данные,  отражающие  экономические

явления и процессы;
• получать  социальную  информацию  об  экономической  жизни  общества  из

адаптированных источников различного типа;
• формулировать  и аргументировать  собственные суждения,  касающиеся  отдельных

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный
социальный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;



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

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

Человек в экономических отношениях
Выпускник научится:
• распознавать  на основе приведённых данных основные экономические системы и

экономические явления, сравнивать их;
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников

экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• использовать  статистические  данные,  отражающие  экономические  изменения  в

обществе;
• получать  социальную  информацию  об  экономической  жизни  общества  из

адаптированных источников различного типа;
• формулировать  и аргументировать  собственные суждения,  касающиеся  отдельных

вопросов  экономической  жизни  и  опирающиеся  на  обществоведческие  знания  и
социальный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:
• наблюдать и интерпретировать явления  и события, происходящие в социальной

жизни, с опорой на экономические знания;
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать  с  позиций  обществознания  сложившиеся  практики  и  модели

поведения потребителя;
• решать  познавательные  задачи  в  рамках  изученного материала,  отражающие

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных

с описанием состояния российской экономики.
Мир социальных отношений
Выпускник научится:
• описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать

основные социальные группы современного общества;  на  основе  приведённых данных
распознавать основные социальные общности и группы;

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать
их сущностные признаки;

• характеризовать  ведущие  направления  социальной  политики  российского
государства;

• давать  оценку  с  позиций  общественного  прогресса  тенденциям  социальных
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию;

• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института

в обществе;
• извлекать  из  педагогически  адаптированного  текста,  составленного  на  основе

научных  публикаций  по  вопросам  социологии,  необходимую  информацию,
преобразовывать её и использовать для решения задач;

• использовать  социальную  информацию,  представленную  совокупностью
статистических  данных,  отражающих  социальный  состав  и  социальную  динамику
общества;

• проводить несложные социологические исследования.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать  понятия  «равенство»  и  «социальная справедливость»  с  позиций

историзма;



• ориентироваться  в  потоке  информации,  относящейся к  вопросам  социальной
структуры и социальных отношений в современном обществе;

• адекватно  понимать  информацию,  относящуюся  к  социальной  сфере  общества,
получаемую из различных источников.

Политическая жизнь общества
Выпускник научится:
• характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  описывать

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления;
• правильно  определять  инстанцию  (государственный  орган),  в  которую  следует

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать  различные  типы  политических  режимов,  обосновывать  преимущества

демократического политического устройства;
• описывать  основные  признаки  любого  государства,  конкретизировать  их  на

примерах прошлого и современности;
• характеризовать  базовые  черты  избирательной  системы  в  нашем  обществе,

основные проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать  значение  гражданской  активности  и  патриотической  позиции  в

укреплении нашего государства;
• соотносить  различные  оценки  политических  событий и  процессов  и  делать

обоснованные выводы.
Культурно-информационная среда общественной жизни
Выпускник научится:
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры;
• распознавать и различать явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  достижениях  и  проблемах

развития культуры из адаптированных источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в  вопросах  ценностного выбора и приоритетов  в

духовной сфере, формулировать собственное отношение.
Выпускник получит возможность научиться:
• описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции и  усвоения  достижений

культуры;
• характеризовать  основные  направления  развития отечественной  культуры  в

современных условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.
Человек в меняющемся обществе
Выпускник научится:
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем.
Выпускник получит возможность научиться:
• критически  воспринимать  сообщения  и  рекламу в  СМИ  и  Интернете  о  таких

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
• оценивать  роль  спорта  и  спортивных  достижений в  контексте  современной

общественной жизни;
• выражать  и  обосновывать  собственную  позицию по  актуальным  проблемам

молодёжи.



II. Содержание учебного предмета 
Человек. Деятельность человека

Биологическое и социальное в человеке.  Черты сходства и различий человека и
животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни
человека.  Отношения  между  поколениями.  Особенности  подросткового  возраста.
Способности  и  потребности  человека.  Особые  потребности  людей  с  ограниченными
возможностями.  Понятие  деятельности.  Многообразие  видов деятельности.  Игра,  труд,
учение. Познание человеком мира и самого себя.  Общение. Роль деятельности в жизни
человека и  общества.  Человек  в  малой группе.  Межличностные отношения.  Личные и
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Общество

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы.
Развитие  общества.  Общественный  прогресс. Основные  сферы  жизни  общества  и  их
взаимодействие.  Типы  обществ.  Усиление  взаимосвязей  стран  и  народов.  Глобальные
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис
и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу
жизнь. Современное российское общество, особенности его развития.
Социальные нормы

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные
нравы,  традиции  и  обычаи. Как  усваиваются  социальные  нормы.  Общественные
ценности.  Гражданственность  и  патриотизм.  Уважение  социального  многообразия.
Мораль,  ее  основные  принципы.  Нравственность.  Моральные  нормы  и  нравственный
выбор.  Роль  морали  в  жизни  человека  и  общества.  Золотое  правило  нравственности.
Гуманизм.  Добро и  зло.  Долг. Совесть.  Моральная  ответственность.  Право,  его роль  в
жизни  человека,  общества  и  государства.  Основные  признаки  права.  Право  и  мораль:
общее и различия. Социализация личности.  Особенности социализации в подростковом
возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека
и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры

Культура,  ее  многообразие  и  основные  формы.  Наука  в  жизни  современного
общества.  Научно-технический  прогресс  в  современном  обществе. Развитие  науки  в
России.  Образование,  его  значимость  в  условиях  информационного общества.  Система
образования  в  Российской  Федерации.  Уровни  общего  образования.  Государственная
итоговая аттестация. Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии.
Роль  религии  в  жизни  общества.  Свобода  совести.  Искусство  как  элемент  духовной
культуры общества. Влияние искусства на развитие личности. 
Социальная сфера жизни общества

Социальная  структура  общества.  Социальные  общности  и  группы.  Социальный
статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте.
Социальная  мобильность.  Семья  и  семейные  отношения.  Функции  семьи.  Семейные
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты
и пути их разрешения.  Этнос  и нация.  Национальное самосознание.  Отношения между
нациями.  Россия  –  многонациональное  государство.  Социальная  политика  Российского
государства.
Политическая сфера жизни общества

Политика  и  власть.  Роль  политики  в  жизни  общества.  Государство,  его
существенные  признаки.  Функции  государства.  Внутренняя  и  внешняя  политика
государства.  Формы  правления.  Формы  государственно-территориального  устройства.
Политический  режим.  Демократия,  ее  основные  признаки  и  ценности.  Выборы  и
референдумы.  Разделение  властей.  Участие  граждан в  политической жизни.  Опасность
политического экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной



жизни.  Гражданское  общество.  Правовое  государство. Местное  самоуправление.
Межгосударственные  отношения.  Межгосударственные  конфликты  и  способы  их
разрешения.
Гражданин и государство

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации –
основной  закон  государства.  Конституционные  основы  государственного  строя
Российской  Федерации.  Государственные  символы  России.  Россия  –  федеративное
государство.  Субъекты  федерации.  Органы  государственной  власти  и  управления  в
Российской  Федерации.  Президент  Российской  Федерации,  его  основные  функции.
Федеральное  Собрание  Российской  Федерации.  Правительство  Российской  Федерации.
Судебная  система  Российской  Федерации.  Правоохранительные  органы.  Гражданство
Российской  Федерации.  Конституционные  права  и  свободы  человека  и  гражданина  в
Российской  Федерации.  Конституционные  обязанности  гражданина  Российской
Федерации.  Взаимоотношения  органов  государственной  власти  и  граждан.  Способы
взаимодействия  с  властью  посредством  электронного  правительства. Механизмы
реализации  и  защиты  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  РФ.  Основные
международные документы о правах человека и правах ребенка.
Основы российского законодательства

Система российского законодательства.  Источники права. Нормативный правовой
акт.  Правоотношения.  Правоспособность  и  дееспособность.  Признаки  и  виды
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности.  Презумпция
невиновности.  Гражданские  правоотношения.  Основные  виды  гражданско-правовых
договоров.  Право  собственности.  Права  потребителей,  защита  прав  потребителей.
Способы защиты гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой
договор  и  его  значение  в  регулировании  трудовой  деятельности  человека.  Семья  под
защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Особенности  административно-правовых
отношений.  Административные  правонарушения.  Виды  административного  наказания.
Уголовное  право,  основные  понятия  и  принципы.  Понятие  и  виды  преступлений.
Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса
несовершеннолетнего.  Права  ребенка  и  их  защита.  Дееспособность  малолетних.
Дееспособность  несовершеннолетних  в  возрасте  от  14  до  18  лет.  Особенности
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере
образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
Международное  гуманитарное  право.  Международно-правовая  защита  жертв
вооруженных конфликтов.
Экономика

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы
и  потребности,  ограниченность  ресурсов.  Производство  - основа  экономики.
Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда.
Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги
и  их  функции.  Инфляция,  ее  последствия.  Типы  экономических  систем.  Рынок  и
рыночный механизм.  Предпринимательская деятельность.  Издержки, выручка,  прибыль.
Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник.
Выбор  профессии.  Заработная  плата  и  стимулирование  труда.  Роль  государства  в
экономике.  Экономические  цели  и  функции  государства.  Государственный  бюджет.
Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох.

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта,
электронные  деньги,  денежный  перевод,  обмен  валюты.  Формы  дистанционного
банковского  обслуживания:  банкомат,  мобильный  банкинг,  онлайн-банкинг.  Страховые
услуги:  страхование  жизни,  здоровья,  имущества,  ответственности.  Инвестиции  в
реальные  и  финансовые  активы. Пенсионное  обеспечение.  Налогообложение  граждан.



Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление
домашних хозяйств.  Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и
пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция.

III. Тематическое планирование

6 класс

№  
п/п

Название раздела, урока П

1 Введение в обществознание 1
Глава I. Человек в социальном измерении 10

2 Человек - личность 2
3 Человек познаёт мир 2
4 Человек и его деятельность 2
5 Потребности человека 2
6 На пути к жизненному успеху 2

Глава II. Человек среди людей 8
7 Межличностные отношения 2
8 Человек в группе 2
9 Общение 2
10 Конфликты в межличностных отношениях 2

Глава III. Нравственные основы жизни 6
11 Человек славен добрыми делами 2
12 Будь смелым 2
13 Человек и человечность 2

7 класс
№
п/п

Тема Количеств
о часов

1 Введение 1
Глава I. Регулирование поведения людей в обществе 11

2 Что значит жить по правилам 2
3 Права и обязанности граждан 2
4 Почему важно соблюдать законы 2
5 Защита Отечества 2
6 Для чего нужна дисциплина 1
7  Виновен – отвечай 1
8 Кто стоит на страже закона 1

Глава II. Человек в экономических отношениях 12
9 Экономика и её основные участники 2
10 Мастерство работника 1
11 Производство: затраты, выручка, прибыль 2
12 Виды и формы бизнеса 2
13 Обмен, торговля, реклама 2
14 Деньги, их функция 1
15 Экономика семьи 2

Глава III. Человек и природа 3
16 Воздействие человека на природу 1
17 Охранять природу – значит охранять жизнь 1



18 Закон на страже природы. 1
8 класс

№
п/п

Тема Количеств
о часов

Глава I. Личность и общество 5
1 Что делает человека человеком? 1
2 Человек, общество, природа 1
3 Общество как форма жизнедеятельности людей 1
4 Развитие общества 1
5 Как стать личностью 1

Глава II. Сфера духовной культуры 7
6 Сфера духовной жизни 1
7 Мораль 1
8 Долг и совесть 1
9 Моральный выбор – это ответственность 1
10 Образование 1
11 Наука в современном обществе 1
12 Религия как одна из форм культуры 1

Глава III. Социальная сфера 4
13 Социальная структура общества 1
14 Социальные статусы и роли 1
15 Нации и межнациональные отношения 1
16 Отклоняющееся поведение 1

Глава IV. Экономика 13
17 Экономика и её роль в жизни общества 1
18 Главные вопросы экономики 1
19 Типы экономических систем 1
20 Собственность 1
21 Рыночная экономика 1
22 Производство – основа экономики 1
23 Предпринимательская деятельность 1
24 Роль государства в экономике 1
25 Распределение доходов 1
26 Потребление 1
27 Инфляция и семейная экономика 1
28 Безработица, её причины и последствия 1
29 Мировое хозяйство и международная торговля 1

9 класс
№
п/п

Тема Количест
во часов

Глава I. Политика. 11
1 Политика и власть. 1
2 Государство 1
3 Формы  правления:  монархии  и  республики.  Форма  правления  в

современной России.
1

4 Территориально-государственное устройство. 1
5 Политические режимы 1
6 Правовое государство 1
7 Признаки и назначение государства. 1
8 Гражданское общество и государство 1



9 Участие граждан в политической жизни 1
10 Выборы. Избирательные системы. 1
11 Политические партии и движения 1

Глава II. Право. 22
12 Роль права в жизни общества и государства 1
13 Правоотношения и субъекты права 1
14 Правонарушения и юридическая ответственность 2
15 Правоохранительные органы РФ 1
16 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ 2
17 Права и свободы человека и гражданина 2
18 Гражданские правоотношения 1
19 Право на Труд. Трудовые правоотношения 2
20 Семейные правоотношения 1
21 Административные правоотношения 2
22 Уголовно-правовые отношения 2
23 Социальные права 1
24 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 1
25 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1

Приложение
Учебно – методическое  и материально-техническое обеспечение образовательного

процесса
6 класс:
1. Боголюбов Л.Н.. Обществознание. Учебник.6 класс. М., Просвещение. 
2.  Иванова  Л.Ф.,  Хотеенков  Я.В.  Обществознание.  Рабочая  тетрадь.  6  класс.  М.,
Просвещение. 
3.Боголюбов Л.Н.. Обществознание. Поурочные разработки.6 класс. М., Просвещение. 

7 класс:
4. Боголюбов Л.Н.. Обществознание. Учебник.7 класс. М., Просвещение. 
5. Боголюбов Л.Н.. Обществознание. Поурочные разработки.7 класс. М., Просвещение. 
7. Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. М., Просвещение. 

8 класс:
9. Боголюбов Л.Н.. Обществознание. Учебник.8 класс. М., Просвещение. 
10. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию к учебнику «Обществознание. 8 класс»
под ред. Боголюбова Л.Н. М., Просвещение
11.  Поздеев  А.В.  Поурочные разработки  по обществознанию к УМК Боголюбова Л.Н..
Обществознание.8 класс. М., Просвещение. 

9 класс
13. Боголюбов Л.Н.. Обществознание. Учебник.9 класс. М., Просвещение.
14. Боголюбов Л.Н., Жильцова Е.И. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс. М.,
Просвещение. 
15. Коваль Т.В. Обществознание. Тестовые задания. 9 класс. М.,Просвещение. 
16.  Котова  О.А.,  Лискова  Т.Е.  Обществознание.  Рабочая  тетрадь.  9  класс.  М.,
Просвещение. 
18.  Боголюбов  Л.Н,  Городецкая  Н.И,  Иванова  Л.Ф.  и  др.  Обществознание.  Рабочие
программы. Предметная линия учебников под редакцией Боголюбова Л.Н. 5-9 классы. М.,
Просвещение. 

Учебно - практическое и учебно - лабораторное оборудование
1. Электронное приложение к учебнику под ред. Боголюбова Л.Н. 5-9 класс. (CD). М.,

Просвещение.(полный комплект)
2. Конституция РФ. 
3. Конвенция о правах ребенка



4. Уголовный, Гражданский, Семейный, Трудовой Кодексы РФ
5. Ученические парты, стулья, доска, мел.
6. Компьютер
7. Мультимедийный проектор
8. Экран
9. Колонки
10. Канцелярские  принадлежности:  ручки,  карандаши,  фломастеры,  линейка,  ластик,

циркуль, листы ватмана разного формата.

Литература для учителя 
1. Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. 

Губин. — М., 2008.
2. Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001.
3. Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.
4. Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — 

СПб., 2001.
5. Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010.
6. Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие для студентов средних 

проф. учеб. заведений / А. И. Кравченко. — М., 2000.
7. Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002.
8. Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004.
9. Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001.
10. Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004.
11. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005.
12. Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 

Марцинковская. — М., 2003.
13. Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов 

[и др.]; под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001.
14. Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. пособие / Б. А. Исаев. — СПб.,

2008.
15. Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для студентов средних спец. учеб. 

заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004.
16. Кравченко  А.   И.   Социология  в  вопросах  и  ответах /
17. A.   И. Кравченко. - М., 2008.
18. Латышева В.  В.  Основы социологии: учеб. для ссузов /
19. B.  В. Латышева. — М., 2004.
20. Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 

2005.
21. Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005.
22. Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008.
23. Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007.
24. Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 

2003.
25. Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов образовав учреждений среднего 

проф. образования / С. С. Носова. — М., 2002.
26. Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005.
27. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005.

Цифровые образовательные ресурсы:



1. http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти 
Российской Федерации).

2. http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации.
3. http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации.
4. http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации.
5. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам.
6. http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.
7. http: //  www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация.
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