


Пояснительная записка 
Данная программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования школы № 37. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897.(М-во образования и науки РФ, - 2-е изд. – М.: 

Просвещение,2013) 

2. Примерной программы учебного предмета обществознание, включенной в содержательный раздел примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/5, в редакции от 04.02.2020). 

https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/  
3. Федерального перечня учебников, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 28.12.2018 

N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказа  

Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 345». 

 

Цели программы:  

 образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

обществоведческие знания в учебной и социальной деятельности 

Задачи программы: 

 способствовать формированию у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

 способствовать воспитанию учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

 способствовать развитию 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; правовой культуры, экономического образа мышлений, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 способствовать воспитанию гражданской ответственности, уважению к социальным нормам;  

 работать над формированием познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях. 



Формы организации учебного процесса: 

сетевое взаимодействие посредством он-лайн  ресурсов и платформ, –веб, и чат-занятия, индивидуальные, групповые, фронтальные, практические 

работы и др. 

 

Формы контроля: предварительный, текущий тематический, итоговый контроль. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в Примерном учебном плане основного общего образования. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмет 

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

недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час в неделю. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

1. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося,  

2. Усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;                       

3. Воспитание уважения к  наследию народов России; восприятие традиций обществоведческого диалога, сложившихся в  поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 

4. Формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности, (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

5. Формирование представления о территории и границах России, его достижений и культурных традиций; 

6. Формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство гордости за свою страну;  

7. Формирование способности принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

8. Воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам   

9. Уважение к другим народам России и мира и принятие их, формирование межэтнической толерантности, готовности к равноправному 

сотрудничеству; 

10. Формирование умения строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

11. Развитие устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

12. Формирование готовности к выбору профильного образования. 

 

Метапредметные и предметные  

6 класс 

Метапредметные УУД дополняют формируемые в 5 классе предметные 

регулятивные познавательные коммуникативные 



1. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. Обучающийся 

сможет: 

 идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

2. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать 

действия, указывая и 

1. Умение определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные 

быть причиной данного 

явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение 

на основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи. 

2. Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

1. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом эквивалентных 

замен); 

2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

Выпускник научится:  

 использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы;  

 характеризовать основные возрастные 

периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;  

 характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы 

потребностей человека;  

 приводить примеры основных видов 

деятельности человека;  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь 

природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;  

 характеризовать основные нормы морали;  

 критически осмысливать информацию 

морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными 

ценностями;  

 раскрывать сущность патриотизма, 

гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и 

жизни современного общества;  

 описывать основные социальные роли 

подростка;  

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно 



обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения 

цели; 

 составлять план решения 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

3. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 отбирать инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 свободно пользоваться 

 создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать 

модели с целью выявления 

общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную 

по составу (многоаспектную) 

информацию из графического 

или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 преобразовывать 

текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать 

текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, 

информационный, текст non-

fiction); 

4. Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение применять 

его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся 

сможет: 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

 использовать 

вербальные средства 

(средства логической связи) 

для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

3. Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно 

искать и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ; 

 использовать 

компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных 

выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни;  

Выпускник получит возможность научиться: 

  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь 

природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;  

 характеризовать основные нормы морали;  
 



выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

4. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной деятельности 

и делать выводы. 

 

 прогнозировать 

изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

5. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

 осуществлять 

взаимодействие с 

электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать 

множественную выборку из 

поисковых источников для 

объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить 

полученные результаты поиска 

со своей деятельностью. 

 

задаче инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения информационных 

и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание 

докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 

 

 

7 класс 

Метапредметные УУД дополняют формируемые в 6 классе предметные 

регулятивные познавательные коммуникативные 

5. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

5. Умение определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

1. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

Выпускник научится:  

 раскрывать роль социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и 

поведения человека;  

 различать отдельные виды социальных 



развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. Обучающийся 

сможет: 

 идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

6. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать 

действия, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные 

быть причиной данного 

явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение 

на основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи. 

6. Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом эквивалентных 

замен); 

2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

норм;  

 характеризовать основные нормы морали;  

 критически осмысливать информацию 

морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными 

ценностями;  

 сравнивать нормы морали и права, 

выявлять их общие черты и особенности;  

 раскрывать сущность процесса 

социализации личности;  

 объяснять причины отклоняющегося 

поведения;  

 описывать негативные последствия 

наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения.  

 составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в 

России и других странах; 

 объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов;  

 различать основных участников 

экономической деятельности: 

производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности;  

 раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда;  

 характеризовать функции денег и их роль 



решения задачи/достижения 

цели; 

 составлять план решения 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

7. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 отбирать инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы 

действий; 

определения способа решения 

задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать 

модели с целью выявления 

общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную 

по составу (многоаспектную) 

информацию из графического 

или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

7. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 преобразовывать 

текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать 

текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, 

информационный, текст non-

fiction); 

8. Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение применять 

его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 прогнозировать 

изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

5. Развитие мотивации к 

монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

 использовать 

вербальные средства 

(средства логической связи) 

для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

3. Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно 

искать и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ; 

 использовать 

компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных 

задаче инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения информационных 

и коммуникационных 

в экономике;  

 характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного 

бюджета;  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь 

природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь 

природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;  
 



 оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

8. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной деятельности 

и делать выводы. 

 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

 осуществлять 

взаимодействие с 

электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать 

множественную выборку из 

поисковых источников для 

объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить 

полученные результаты поиска 

со своей деятельностью. 

 

учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание 

докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 

 

8 класс 

Метапредметные УУД дополняют формируемые в 7 классе предметные 

регулятивные познавательные коммуникативные 

9. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. Обучающийся 

сможет: 

 идентифицировать 

собственные проблемы и 

9. Умение определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по 

1. Умение 

организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

Выпускник научится:  

 раскрывать роль социальных норм как 

регуляторов общественной жизни и 

поведения человека;  

 различать отдельные виды социальных 

норм;  

 характеризовать основные нормы морали;  

 критически осмысливать информацию 

морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, 



определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

10. Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять/находить, в том 

числе из предложенных 

вариантов, условия для 

выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные 

им задачи и предлагать 

действия, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения 

цели; 

 составлять план решения 

проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные 

быть причиной данного 

явления, выявлять причины и 

следствия явлений; 

 строить рассуждение 

на основе сравнения предметов 

и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи. 

10. Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 создавать вербальные, 

вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать 

модели с целью выявления 

общих законов, определяющих 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом эквивалентных 

замен); 

2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков 

других людей с нравственными 

ценностями;  

 сравнивать нормы морали и права, 

выявлять их общие черты и особенности;  

 раскрывать сущность процесса 

социализации личности;  

 объяснять причины отклоняющегося 

поведения;  

 описывать негативные последствия 

наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения.  

 объяснять проблему ограниченности 

экономических ресурсов;  

 различать основных участников 

экономической деятельности: 

производителей и потребителей, 

предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности;  

 раскрывать факторы, влияющие на 

производительность труда;  

 характеризовать функции денег и их роль 

в экономике;  

 характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного 

бюджета;  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь 

природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека;  
 

Выпускник получит возможность научиться: 



11. Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 отбирать инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 

 Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт своей 

деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

данную предметную область; 

 переводить сложную 

по составу (многоаспектную) 

информацию из графического 

или формализованного 

(символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

11. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 преобразовывать 

текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать 

текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, 

информационный, текст non-

fiction); 

12. Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение применять 

его в познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 прогнозировать 

изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

5. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

 определять 

необходимые ключевые 

использованием 

необходимых речевых 

средств; 

 использовать 

вербальные средства 

(средства логической связи) 

для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

3. Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно 

искать и использовать 

информационные ресурсы, 

необходимые для решения 

учебных и практических 

задач с помощью средств 

ИКТ; 

 использовать 

компьютерные технологии 

(включая выбор адекватных 

задаче инструментальных 

программно-аппаратных 

средств и сервисов) для 

решения информационных 

и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание 

докладов, рефератов, 

создание презентаций и др.; 

 

 сравнивать нормы морали и права, 

выявлять их общие черты и особенности;  

 раскрывать сущность процесса 

социализации личности;  

 объяснять причины отклоняющегося 

поведения;  
 



12. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной деятельности 

и делать выводы. 

 

поисковые слова и запросы; 

 осуществлять 

взаимодействие с 

электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать 

множественную выборку из 

поисковых источников для 

объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить 

полученные результаты поиска 

со своей деятельностью. 

 

 

 

9 класс 

Метапредметные УУД дополняют формируемые в 7 и 8 классах предметные 

регулятивные познавательные коммуникативные 

1. Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. Обучающийся 

сможет: 

 обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение 

самостоятельно планировать 

1. Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

1. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 предлагать 

альтернативное решение в 

Выпускник научится:  

 Локализовать во времени 

обществоведческие события; 

 Использовать обществоведческие тексты 

как источник информации о территории 

России и других государств; значительных 

социально-экономических процессах и 

изменениях на политической карте мира; 

 Анализировать информацию из 

обществоведческих источников; 

 Представлять в различных формах 

описания, рассказа: 

 Систематизироватьисторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

 Раскрывать характерные, существенные 



пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 составлять план 

решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

 определять 

потенциальные затруднения при 

решении учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения; 

 планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 работая по своему 

плану, вносить коррективы в 

текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для 

получения запланированных 

выявляемые в ходе 

познавательной и 

исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением 

формы представления; 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 выявлять и называть 

причины события, явления, в 

том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, 

возможные последствия 

заданной причины, 

самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный 

анализ; 

 делать вывод на 

основе критического анализа 

разных точек зрения, 

подтверждать вывод 

собственной аргументацией 

или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 строить схему, 

алгоритм действия, 

исправлять или 

восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе 

конфликтной ситуации; 

 организовывать учебное 

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. 

2. Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод 

о достижении цели 

коммуникации 

черты экономического и социального 

развития России и других стран, 

политических режимов, международных 

отношений; 

 Объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий в России и других 

странах (реформы и революции, войны, 

образование новых государств и др.); 

 Сопоставлять социально-экономическое и 

политическое развитие отдельных стран 

(опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 Давать оценку событиям и личностям; 

 Формирование способности 

миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения 

исторического опыта России и 

человечества; 

 Осмысливать опыта российской истории 

как части мировой истории. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Сопоставлять социально-экономическое и 

политическое развитие отдельных стран 

(опыт модернизации, реформы и 

революции и др.), сравнивать исторические 

ситуации и события; 

 Давать оценку событиям и личностям; 
 



характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками продукта и 

характеристиками процесса 

деятельности и по завершении 

деятельности предлагать 

изменение характеристик 

процесса для получения 

улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия 

с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Обучающийся сможет: 

 свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы 

действий; 

 оценивать продукт 

своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно 

определенным критериям в 

соответствии с целью 

деятельности; 

 фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

имеющегося знания об 

объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить 

доказательство: прямое, 

косвенное, от противного; 

 анализировать/рефл

ексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, 

исследования 

(теоретического, 

эмпирического) на основе 

предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели 

и/или заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 преобразовывать 

текст, «переводя» его в 

другую модальность, 

интерпретировать текст 

(художественный и 

нехудожественный – 

учебный, научно-

популярный, 

информационный, текст non-

fiction); 

 критически 

оценивать содержание и 

форму текста. 

4. Формирование и 

развитие экологического 

мышления, умение применять 

его в познавательной, 

коммуникативной, 

непосредственно после 

завершения 

коммуникативного контакта 

и обосновывать его. 

3. Формирование и 

развитие компетентности в 

области использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 использовать 

информацию с учетом 

этических и правовых норм; 

 создавать 

информационные ресурсы 

разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности. 

 



результатов. 

5. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и 

анализировать собственную 

учебную и познавательную 

деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и 

планируемые результаты 

индивидуальной 

образовательной деятельности и 

делать выводы; 

 принимать решение в 

учебной ситуации и нести за 

него ответственность; 

 самостоятельно 

определять причины своего 

успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации 

неуспеха; 

 ретроспективно 

определять, какие действия по 

решению учебной задачи или 

параметры этих действий 

привели к получению 

имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать 

приемы регуляции 

социальной практике и 

профессиональной 

ориентации. Обучающийся 

сможет: 

 распространять 

экологические знания и 

участвовать в практических 

делах по защите окружающей 

среды; 

 выражать свое 

отношение к природе через 

рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

5. Развитие мотивации к 

овладению культурой 

активного использования 

словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся 

сможет: 

 определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

 осуществлять 

взаимодействие с 

электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать 

множественную выборку из 

поисковых источников для 

объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить 

полученные результаты 

поиска со своей 

деятельностью. 

 



психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения 

психофизиологической 

реактивности). 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 
6 класс 

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. 

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. 

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. 

 

7 класс 
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. 

Гражданин и государство 

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. 

Экономика 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

8 класс 

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 

Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

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.  

 

 

 

 

9 класс 
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 

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. 

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. 

 

 

  



 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 
 Темы Класс, планируемое количество часов 

  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Введение 1 1 1 1 

1 Человек. Деятельность человека 16    

2 Общество  8   

3 Социальные нормы  9   

4 Сфера духовной культуры   7  

5 Социальная сфера жизни общества 8  3  

6 Политическая сфера жизни общества    12 

7 Гражданин и государство 8 9  4 

8 Основы российского законодательства    16 

9 Экономика  6 22  

 Итоговое повторение 1 1 1 1 

 Итого в год 34 34 34 34 

 Всего за 6-9 класс 136 

                     

             


