
Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе ФГОС основного общего образования, 

основной образовательной программы основного общего образования АНО ПСОШ 

«Лествица». Для реализации программы предполагается использование УМК по 

обществознанию  6-9 классы  (авторы: Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова 5-9 

классы,  издательство «Просвещение»). 

В   учебном  плане  школы на изучение обществознания в основной школе отведено 136 часов: 

- в 6-9 классах по  1 учебному часу в неделю в течение года обучения, всего 34 часа в год .   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты  

1) осознание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)  ответственное отношение к учению, cоблюдение общепринятых норм поведения, правил 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися) , 

принципов учебной дисциплины и самоорганизации, осознающий ценность учебы, труда и 

творчества как дара Божия. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3)  целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, многообразие 

современного мира, укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу ; 

4)  осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) социально активный, способный к жертвенному служению ближним, к миссионерской 

деятельности ; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,  наличие 

нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

7)  коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9)    экологическая культура, соответствующая современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 



10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

12) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха; 

13) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной 

организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

14) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

 умение следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных 

бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

  Метапредметные результаты : 

Выпускник научиться : 

1) регулятивные УУД 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 
● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 
● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
● определять/находить,  в  том  числе  из  предложенных  вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 
● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования);  
● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата; 
● соотносить свои действия с целью обучения. 
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 



● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 
● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
 

2) познавательные УУД 
● подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие 

его признаки и свойства; 
● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 
● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● строить  рассуждение  на  основе  сравнения  предметов  и  явлений, 

выделяя при этом их общие признаки и различия; 
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 
● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 
● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
● определять  логические  связи  между  предметами  и/или  явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 
● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 
● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
● устанавливать  взаимосвязь  описанных  в  тексте  событий,  явлений, 

процессов; 
● резюмировать главную идею текста; 
● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 
● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 
● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 
 

3) коммуникативные УУД 
● играть определенную роль в совместной деятельности; 
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
● выделять общую точку зрения в дискуссии; 
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 



● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 
● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 
● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения ; 
● целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 
● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: 
вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др. 

 

Выпускник получит возможность научиться : 

1) Регулятивные УУД 

 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 
● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 
● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 
● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 
● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 
● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 
● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 
● отбирать   инструменты   для   оценивания   своей   деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 
● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 
● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 
● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 
 

2) Познавательные УУД 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 



и от частных явлений к общим закономерностям; 
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 
● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения 

к содержанию  текста,  целевую  установку  речи),  интерпретировать  текст 
(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, 

информационный); 
● критически оценивать содержание и форму текста. 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 
● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 
● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 
● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 
 

3) Коммуникативные УУД  
● определять возможные роли в совместной деятельности; 
● принимать   позицию   собеседника,   понимая   позицию   другого, 

различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 
● определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 
● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 
● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 
● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 



создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты : 

Выпускник 6-9 классов получит возможность научиться: 

1) формировать личностные представления об основах российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимать основные принципы жизни общества, основы современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретать теоретические знания и опыт применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формировать основы правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) осваивать приемы работы с социально значимой информацией, ее осмысливать; развивать 

способность   делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

6) развивать социальный кругозор и формировать познавательный интерес к изучению 

общественных дисциплин. 

 

Содержание учебного предмета   

 

Базовый уровень 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие культуры. 

Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, 

массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообразие и диалог культур. 

Мораль. Нравственная культура. Искусство, его основные функции. Религия. Мировые 

религии. Роль религии в жизни общества. Социализация индивида, агенты (институты) 

социализации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация 

деятельности, потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная 

истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного 

познания. Особенности социального познания. Духовная жизнь и духовный мир человека. 

Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида 

и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и 

ответственность. Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества. 
 

Общество как сложная динамическая система 

 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Основные направления 
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общественного развития: общественный прогресс, общественный регресс. Формы социального 

прогресса: реформа, революция. Процессы глобализации. Основные направления 

глобализации. Последствия глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. 

 

Экономика 

 

Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макроэкономика. 

Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, влияющие на 

формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. 

Равновесная цена. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной 

конкуренции. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый рынок, его 

инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (издержки). Основные 

источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Федерации, его задачи, 

функции и роль в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработица, виды безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Денежно-кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг. 

Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макроэкономические 

показатели. Экономический рост. Экономические циклы. Мировая экономика. Международная 

специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая 

интеграция, мировой рынок. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития России. 
 

Социальные отношения 

 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 

конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиантное). 

Социальный контроль и самоконтроль. Социальная мобильность, ее формы и каналы в 

современном обществе. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в 

Российской Федерации. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

 

Политика 

 

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.  Политическая система, ее структура и функции. Государство как 

основной институт политической системы. Государство, его функции. Политический режим. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная кампания. Гражданское общество и правовое государство. 

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. Политическая идеология, 

ее роль в обществе. Основные идейно-политические течения современности. Политические 

партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы партийных систем. Понятие, 

признаки, типология общественно-политических движений. Политическая психология. 



Политическое поведение. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Особенности политического процесса в России. 
 

Правовое регулирование общественных отношений 

 

Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы системы права; 

частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность. Военная служба 

по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Экологическое право. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Гражданское 

право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. Имущественные права. 

Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Организационно-правовые 

формы предприятий. Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Стадии уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. Понятие и 

предмет международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правовая база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерное  тематическое планирование. Обществознание. 6-9 классы 

 1 час в неделю, всего 136 часов 
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Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных работ 

план  факт   

6 класс 

 

Глава 1 

Человек в социальном 

измерении   

12  

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности 

 

Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные 

качества, выявлять их динамику. Сравнивать себя и свои качества с другими 

людьми и их качествами. Приводить примеры проявления различных 

способностей людей 

 

Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды. Описывать и 

иллюстрировать примерами различные мотивы деятельности. Использовать 

элементы причинно-следственного анализа для выявления связи между 

деятельностью и формированием личности. Выявлять условия и оценивать 

качества собственной успешной деятельности 

 

 Характеризовать и иллюстрировать примерами основные потребности 

человека; показывать их индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с проявлениями духовного 

мира человека, его мыслей и чувств 

 

Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в достижении 

1 
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Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных работ 

план  факт   

успеха в жизни. Формулировать свою точку зрения на выбор пути 

достижения жизненного успеха. Показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его результаты. Находить и извлекать информацию 

о жизни людей, нашедших своё призвание и достигших успеха в жизни, из 

адаптированных источников различного типа 

 

Систематизировать знания, полученные при изучении темы о социальных 

чертах человека и их проявлении в деятельности.  

Знать сущность понятий «личность», «индивидуальность», «деятельность»; 

иллюстрировать конкретными примерами разнообразие видов деятельности 

человека, его потребности, внутренний мир и понимание жизненного успеха.   

Устанавливать доверительные  отношения с учителем и одноклассниками, 

способствующими  активизации   познавательной деятельности; 

Глава 2 

 

Человек среди людей  

10  

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды.  

Показывать проявление сотрудничества и соперничества на конкретных 

примерах. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействия и сотрудничества людей в 

обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям других национальностей и 

другого мировоззрения. 

 

Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы.  

Приводить примеры   групп. 

Характеризовать и иллюстрировать примерами групповые нормы. 

 

Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские отношения 

людей.  

1 
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Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных работ 

план  факт   

Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства общения. 

Сравнивать и сопоставлять различные стили общения. 

Описывать сущность и причины возникновения межличностных конфликтов. 

Характеризовать варианты поведения в конфликтных ситуациях. 

Объяснить, в чём заключается конструктивное разрешение конфликта. 

 

Соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

Глава 3 

 

Нравственные основы 

жизни 

7  

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра . 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали.  

Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки 

зрения золотого правила морали. 

 

На конкретных примерах дать оценку проявления мужества, смелости, 

случаем преодоления людьми страха в критических и житейских ситуациях. 

Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного противодействия 

проявлением зла. 

 

Раскрывать на примерах смысл, понятия «человечность».  

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных информационных источниках. 

На примерах конкретных ситуаций оценивать проявления внимания к 

нуждающимся в нем. 

 

Анализировать получаемую на уроке социально значимую информацию, 

инициировать ее обсуждение,   формулировать свое к ней отношение. 

1 
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учебного материала 
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(на уровне учебных действий) 
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контрольных работ 

план  факт   

7 класс 

 

Глава 1 

 

Регулирование поведения 

людей в обществе   

14  

Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в общественной 

жизни. 

 

Характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ. 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих прав и свобод. 

Находить и извлекать социальную информацию  о механизмах  реализации и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Называть права ребенка и характеризовать способы их защиты. 

 

Раскрыть значение соблюдения законов для обеспечения правопорядка. 

Объяснять и конкретизировать фактами социальной жизни связь закона и 

правопорядка. 

Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность гражданина РФ. 

Приводить примеры важности подготовки к исполнению воинского долга. 

 

Раскрывать значение дисциплины как необходимое условие существование 

общества и человека.  

Моделировать несложные практические ситуации, связанные с 

последствиями нарушения общеобязательной и специальной дисциплины. 

Характеризовать ответственность за нарушение законов. 

Определять черты законопослушного поведения. 

Моделировать несложные практические ситуации, связанные с 

последствиями противозаконного поведения. 

Описывать и иллюстрировать примерами проявления ответственности 

несовершеннолетних. 

 

Называть правоохранительные органы Российского государства. 

 

1 



Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов Планируемые предметные результаты   

(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных работ 

план  факт   

Различать сферу деятельности правоохранительных органов в том числе 

судебной системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных органов. 

 

Приобретать опыт  ведения конструктивного диалога и взаимодействия с 

другими обучающимися  в ходе применяемых  на уроке интеллектуальных 

игр,  ; дидактического театра,   дискуссий,  групповой работы или работы в 

парах. 

Глава 2 

 

Человек в экономических 

отношениях   

15  

Характеризовать роль потребителя и производителя в экономике, приводить 

примеры их деятельности. 

Описывать различные формы организации хозяйственной жизни. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с выполнением 

социальных ролей потребителя и производителя. 

 

Описывать составляющие квалификации работника. 

Характеризовать факторы, влияющие на размер заработной платы. 

Объяснять взаимосвязь качества и количества труда. 

 

Раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества. 

Характеризовать факторы, влияющие на производительность труда. 

Объяснять значение труда в развитии производства. 

 

Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны.  

Характеризовать особенности предпринимательской деятельности. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с достижением 

успеха в бизнесе.  

Выражать собственное отношение к бизнесу с морально – этической 

1 
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план  факт   

позиции. 

 

Объяснять условия осуществления обмена в экономике. 

Характеризовать торговлю и её формы как особый вид экономической 

деятельности. 

Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. 

Выражать собственное отношение к рекламной информации. 

 

Описывать виды денег. 

Раскрывать на примерах функции денег. 

 

Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

 

Приобретать социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи в ходе шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

 

Глава 3  

 

Человек и природа   

5  

Объяснять значение природных ресурсов в жизни общества.  

Характеризовать отношение людей к неисчерпаемым ресурсам. 

Объяснять опасность загрязнения воды, почвы, атмосферы. 

 

Объяснять необходимость активной деятельности по охране природы. 

Характеризовать смысл экологической морали. 

 

Характеризовать деятельность государства по охране природы. 

Называть наказания, установленные законом для тех, кто наносит вред 

1 
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план  факт   

природе. 

Иллюстрировать примерами возможности общественных организаций и 

граждан в сбережении природы. 

 

Приобретать навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям,  навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в ходе 

исследовательской и проектной деятельности. 

8 класс 

 

Глава 1 

 

Личность и общество  

 

 

 

6 

 Выявлять отличия человека от животных.  

Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и 

социальное в человеке. 

 

Выявлять связь между мышлением и речью. 

Объяснить понятие «самореализация». 

 

Приводить примеры основных видов деятельности человека. 

 

Оценивать утверждение о связи природы и общества и аргументировать 

свою оценку. 

 

Характеризовать возможности человеческого разума. 

 

Раскрывать значение моральных норм. 

Анализировать и оценивать текст с заданных позиций. 

 

Выделять существенные признаки общества. 

Называть сферы общественной жизни и характерные для них социальные 

1 
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Количество 

контрольных работ 

план  факт   

явления. 

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни. 

 

Выявлять изменения социальной структуры, связанные в 

постиндустриальное общество.  

Анализировать факты социальной действительности, связанные с 

изменением структуры общества. 

 

Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс». Приводить примеры 

прогрессивных и регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни перемены, 

происходящие в современном обществе (ускорение общественного 

развития). 

 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике глобальных проблем. 

 

Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности.  

Выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность и личность. 

 

Описывать агенты социализации, оказывающие влияние на личность. 

Исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются 

различные качества личности, её мировоззрение, жизненные ценности и 

ориентиры. 
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учебного материала 

Количество 
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план  факт   

Устанавливать доверительные  отношения с учителем и одноклассниками, 

способствующими  активизации   познавательной деятельности. 

Глава 2 

 

Сфера духовной культуры   

 

 

8 

 Определять сущностные характеристики понятия «культура».  

Различать и описывать явления духовной культуры. 

Находить  и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

культуры из адаптированных источников. 

Характеризовать духовные ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к тенденциям в культурном развитии. 

 

Объяснять роли морали в жизни общества. 

Характеризовать основные принципы морали. 

Характеризовать моральную сторону различных социальных ситуаций. 

Использовать элементы причинно-следственного анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека. 
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контрольных работ 

план  факт   

   Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей. 

 

Приводить примеры морального выбора. 

Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению других 

людей. 

 

Оценивать значение образования в информационном обществе.  

Извлекать информацию о тенденциях в развитии образования из различных 

источников. 

Характеризовать с опорой на примеры современную образовательную 

политику РФ. 

Обосновать своё отношение к непрерывному образованию. 

 

Характеризовать науку как особую систему знаний. 

Объяснять возрастание роли науки в современном обществе.  

 

Определять сущностные характеристики религии и её роль в культурной 

жизни. 

Объяснять сущность и значение понятия веротерпимость. 

Раскрывать сущность свободы совести. 

Оценивать своё отношение к религии и атеизму. 

 

Соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

 



Н
о
м

ер
 

п
а
р

а
г
р

а
ф

а
 

Содержание 

учебного материала 
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контрольных работ 

план  факт   

 Глава 3 

 

 Экономика   

15  Раскрывать роль экономики в жизни общества. 

Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов. 

Различать свободные и экономические блага.  

Приводить примеры принятия решения на основе экономического выбора. 

 

Описывать и иллюстрировать примерами решения основных вопросов 

участниками экономики. 

Различать и сопоставлять основные типы экономических систем. 

Характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах. 

 

Объяснять смысл понятия «собственность». 

Характеризовать и конкретизировать примерами формы собственности. 

Называть основания для приобретения права собственности.  

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с реализацией 

и защитой прав собственности. 

 

Характеризовать рыночное хозяйство как один из способов организации 

экономической жизни. 

Характеризовать условия функционирования рыночной экономической 

системы. 

Описывать действие рыночного механизма формирования цен на товары и 

услуги. 

Формулировать собственное мнение о роли рыночного механизма 

регулирования экономики в жизни общества. 

 

Объяснить решающую роль производства как источника экономических 

благ. 

1 
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учебного материала 
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(на уровне учебных действий) 

Количество 

контрольных работ 

план  факт   

Различать товары и услуги как результат производства. 

Называть и иллюстрировать примерами факторы производства из 

адаптированных источников. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

 

Описывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства. 

Сравнивать различные организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. 

Объяснять преимущества и недостатки малого бизнеса. 

Выражать собственное отношение к проблеме соблюдения морально-

этических норм в предпринимательстве.  

Оценивать возможности своего участия в предпринимательской 

деятельности. 

 

Характеризовать экономические функции государства.  

Описывать различные формы вмешательства государства в рыночные 

отношения. 

Различать прямые и косвенные налоги. 

Раскрывать смысл понятия «государственный бюджет». 

Приводить примеры государственной политики регулирования доходов и 

расходов. 

 

Называть основные источники доходов граждан. 

Раскрывать причины неравенства доходов населения. 

Объяснять необходимость перераспределения доходов. 

Иллюстрировать примерами государственные меры социальной поддержки 
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населения. 

 

Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. 

Характеризовать виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей. 

Различать номинальные и реальные доходы граждан.  

Показывать влияние инфляции на реальные доходы и уровень жизни 

населения. 

Называть и иллюстрировать примерами формы сбережения граждан. 

Объяснять связь семейной экономики с инфляционными процессами в 

стране. 

Оценивать способы использования сбережений своей семьи с точки зрения 

экономической рациональности. 

 

Характеризовать роль банков в сохранении и приумножении доходов 

населения. 

 

Характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной 

экономики. 

Называть и описывать причины безработицы.  

Различать экономические и социальные последствия безработицы. 

Объяснять роль государства в обеспечении занятости. 

Оценивать собственные возможности на рынке труда. 

 

Характеризовать причины формирования мирового хозяйства.  

Описывать реальные связи между участниками международных 

экономических отношений. 
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Характеризовать влияние международной торговли на развитие мирового 

хозяйства. 

Объяснять и конкретизировать примерами направления внешнеторговой 

политики государства. 

Раскрывать смысл понятия «обменный валютный курс». 

 

Анализировать получаемую на уроке социально значимую информацию, 

инициировать ее обсуждение,  формулировать свое к ней отношение. 

Глава 4 

 

Социальная сфера 

5  Выявлять и различать различные социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального неравенства. 

 

Приводить примеры различных видов социальной мобильности. 

Характеризовать причины социальных конфликтов, используя 

межпредметные связи, материалы СМИ; показывать пути их разрешения.  

 

Находить и извлекать социальную информацию о структуре общества и 

направлениях её изменения из адаптированных источников различного типа. 

Называть позиции, определяющие статус личности.  

Различать предписанные и достигаемые статусы.  

Раскрывать и иллюстрировать примерами ролевой репертуар личности. 

Объяснять причины ролевых различий по гендерному признаку, показывать 

их проявление в различных социальных ситуациях. 

Описывать основные социальные роли старших подростков. 

Характеризовать межпоколеннические отношения в современном обществе. 

Выражать собственное отношение к проблеме нарастания разрыва между 

поколениями. 

 

1 
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Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте понятия «этнос», 

«нация», «национальность». 

Конкретизировать примерами из прошлого и современности значение 

общего исторического прошлого, традиции в сплочении народа. 

Характеризовать противоречивость межнациональных отношений в 

современном мире. Объяснить причины возникновения межнациональных 

конфликтов и характеризовать возможные пути их разрешения. 

 

Объяснять причины отклоняющегося поведения. 

Оценивать опасные последствия наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. 

Оценивать социальное значение здорового образа жизни. 

 

Приобретать опыт  ведения конструктивного диалога и взаимодействия с 

другими обучающимися  в ходе применяемых  на уроке интеллектуальных 

игр,   дидактического театра,   дискуссий,  групповой работы или работы в 

парах. 
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9 класс 

 

Глава 1 

 

Политика   

 

 

 

9 

 Характеризовать власть и политику как социальные явления. 

Раскрывать признаки суверенитета. 

Различать формы правления и государственного устройства. 

Сопоставлять различные типы политические режимов. 

Называть и раскрывать основные принципы демократического устройства. 

 

Раскрывать принципы правового государства. 

Раскрывать сущность гражданского общества. 

Характеризовать местное самоуправление. 

Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей. 

Иллюстрировать основные идею темы примерами из истории, современных 

событий, личного социального опыта. 

 

Описывать различные формы участия гражданина в политической жизни. 

Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. 

Приводить примеры гражданственности. 

 

Называть признаки политической партии их на примере одной из партий РФ. 

Характеризовать проявления многопартийности. 

 

Приобретать социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи в ходе шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками. 

1 
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Глава 2 

 

 Право   

 

18 

 Объяснить, почему закон является нормативным актом высшей юридической 

силы. 

Сопоставлять позитивное и естественное право.  

Характеризовать элементы системы российского законодательства. 

 

Раскрывать смысл понятия «правоотношение», показывать на примерах 

отличия правоотношений от других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников правоотношений».  

Объяснять причину субъективности прав и юридического закрепления 

обязанностей участников правоотношений. 

 

Раскрывать смысл понятий «дееспособность» и «правоспособность». 

Раскрывать особенности возникновения правоспособности и дееспособности 

у физических и юридических лиц. 

Объяснять причины этих различий. Называть основания возникновения 

правоотношений. 

 

Различать правонарушение и правомерное поведение.  

Называть основные виды и признаки правонарушений.  

Характеризовать юридическую ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения.  

Объяснять смысл презумпции невиновности. 

 

Называть основные правоохранительные органы РФ.  

Различать сферы деятельности правоохранительных органов и судебной 

системы.  

Приводить примеры деятельности правоохранительных органов. 

1 
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Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической силы. 

Приводить конкретные примеры с опорой на текст Конституции РФ, 

подтверждающие её высшую юридическую силу.  

Называть главные задачи Конституции. 

Объяснять, какие принципы правового государства отражены в статьях 2, 10, 

15, 17, 18 Конституции РФ. 

 Характеризовать принципы федерального устройства РФ. 

 

 Проводить различия между статусом человека и статусом гражданина. 

Объяснять смысл понятия «права человека». 

Объяснять, почему Всеобщая декларация прав человека не являются 

юридическим документом. 

Классифицировать права и свободы (приводить примеры различных групп 

прав). 

 

Характеризовать особенности гражданских правовых отношений. Называть 

виды и приводить примеры гражданских договоров. 

Раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних. 

Находить и извлекать информацию о правах потребителя, предусмотренных 

законом РФ. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей. 

 

Называть основные юридические гарантии права на свободный труд. 

Характеризовать особенности трудовых правоотношений. 

Объяснять роль трудового договора в отношениях между работниками и 

работодателями. 

Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 
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Объяснять условия заключения и расторжения брака. Приводить примеры 

прав и обязанностей супругов, родителей и детей.  

Находить информацию о семейных правоотношениях и извлекать её из 

адаптированных источников различного типа.  

  

Определять сферу общественных отношений, регулируемых 

административным правом. 

Характеризовать субъектов административных правоотношений.  

Указывать основные признаки административного правонарушения. 

Характеризовать значение административных наказаний. 

 

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно-правовых 

отношений.  

Указывать объекты уголовно-правовых отношений. 

Перечислять важнейшие признаки преступления. 

Отличать необходимую оборону от самосуда. 

Характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

 

Называть основные социальные права человека.  

Раскрывать понятие «социальное государство». 

 На конкретных примерах иллюстрировать основные направления 

социальной политики нашего государства. 

 

Объяснять сущность гуманитарного права.  

Характеризовать основные нормы, направленные на защиту раненых, 

военнопленных, мирного населения. 

Указывать методы и средства ведения войны, которые запрещены. 
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Оценивать необходимость и значение международно-правовой защиты жертв 

войны. 

 Объяснять значение международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное преступление». 

 

Объяснить смысл понятия «право на образование». Различать право на 

образование применительно к основной и полной средней школе. 

Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить 

образование. 

 

Характеризовать основные тенденции развития общества. 

Оценивать различные варианты социальных прогнозов и общественные 

перспективы. 

 

Приобретать навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в ходе 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 
 


