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Учебная программа предмета «Обществознание» 5-9 классы по ФГОС ООО 

 

Пояснительная записка 

Учебная программа разработана на основе: 

1.Закон об образовании РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

2. Закон об образовании РТ  № 68-ЗРТ от 22.07.2013 г.; 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос.акад. наук, Рос. акад. образова-

ния; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. -  М. : Просвещение, 2011. – 79 с. 

– (Стандарты второго поколения); 

4. Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

5. Примерной основной образовательной программы основного общего образования от 08 ап-

реля 2015 года. 

6. Примерной программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. – М.: Просве-

щение, 2012. (Стандарты второго поколения); 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. 

образования. ― М.: Просвещении, 2009. ―  (Стандарты второго поколения). 

 

Цель основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

«Обществознание» 

-Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для соци-

альной адаптации в обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обще-

ством качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о 

сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о ме-

ханизмах реализации и защиты прав человека и гражданина.   

Задачи основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

«Обществознание» 
-воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социаль-

ной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, за-

крепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углуб-

лению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способно-

сти к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации к вы-

сокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

-формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подро-

сткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятель-

ности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ро-

лей человека и гражданина; 

-овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необ-

ходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

-формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для опреде-

ления собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области со-

циальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 
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поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, со-

циальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, при-

верженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. Учебный 

предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы человека и об-

щества через призму основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни, что способст-

вует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности обу-

чающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности обучающихся 

анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обос-

нованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

 «Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс.  Фун-

даментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает 

общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: фило-

софию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и 

культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного предмета: его интерактивный 

характер, комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и их влияние на 

жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловле-

ны его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека.  

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные контек-

сты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, социальная страти-

фикация предъявляют новые требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по курсу 

должны стать основой для формирования ценностного отношения, собственной позиции к яв-

лениям социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс «Общест-

вознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть 

свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной 

среде.  Подросток приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится 

активным гражданином.  

При преподовании учебного курса “Обществознание» следует учитывать базовые нацио-

нальные ценности, в числе которых, согласно концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России входят: 

- патриотизм –  любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Оте-

честву; 
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-социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

- семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к  родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

- наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на осно-

ве межконфессионального диалога;  

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы-

бор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

-природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечест-

ва, международное сотрудничество. 

 

Место учебного предмета «Обществознание»  

в учебном плане основного общего образования. 

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять 

лет обучения составляет 174 часа. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составля-

ет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета отводиться 75% учебного времени. 

Содействие сохранению и развитию культурного разнообразия и языкового наследия мно-

гонационального народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культу-

рой многонационального народа России обеспечивается в рамках региональ-

ной/этнокультурной составляющей предмета «Обществознание». Преподавание вариативной 

части осуществляется за счет  регионального компонента, который  является необходимой со-

ставляющей развития демократического государства, формирования современной толерантной 

личности, готовой к восприятию этнического и конфессионального многообразия мира.  

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения истории. 

Личностными результатами изучения обществознания являются: 

5 класс 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и на-

стоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-

ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа).  

-Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, сво-

его края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, на-

ходившихся на территории современной России).  

 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов мира.  

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

6 класс 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и на-

стоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-
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ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа).  

-Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, сво-

его края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, на-

ходившихся на территории современной России).  

-Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества.  

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художест-

венные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность ак-

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

7 класс 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и на-

стоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-

ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа).  

-Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, сво-

его края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, на-

ходившихся на территории современной России). 

-Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества.  

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию.  

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-

вершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеа-

лов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознатель-

ному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформиро-

ванность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества).  

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 
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-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художест-

венные произведения, отражающие разные этно-культурные традиции; сформированность ос-

нов художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как осо-

бого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность ак-

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

8 класс 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и на-

стоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-

ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа).  

-Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, сво-

его края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, на-

ходившихся на территории современной России).  

-Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества.  

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию.  

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-

вершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеа-

лов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознатель-

ному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформиро-

ванность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества).  

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художест-

венные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность ак-
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тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9 класс 

-Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и на-

стоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использова-

ния русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастно-

сти судьбе российского народа).  

-Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, сво-

его края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, на-

ходившихся на территории современной России).  

-Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества.  

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, тра-

дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию.  

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-

вершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взгля-

дам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеа-

лов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознатель-

ному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформиро-

ванность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества).  

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художест-

венные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность ак-

тивного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

Метапредметными результатами изучения обществознания являются: 

Регулятивные: 

5 класс 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятель-

ность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
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-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельно-

сти и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность. 

6 класс 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный ре-

зультат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха. 

6 класс 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и кри-

терии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемо-

го результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа из-

менений ситуации для получения запланированных 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. 

7 класс 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учеб-

ной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую после-

довательность шагов); 

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

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и на-

ходить средства для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполне-

ния учебной задачи; 
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-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 кри-

териям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

8 класс 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восста-

новления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизио-

логической реактивности); 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и со-

ставлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и по-

знавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учеб-

ной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ста-

вить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую после-

довательность шагов); 

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

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и на-

ходить средства для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполне-

ния учебной задачи; 

-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 кри-

териям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные: 

5 класс 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходст-

во; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифи-

цировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 
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-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие при-

знаки; 

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

-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 необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

6 класс 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логиче-

ские связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алго-

ритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и иссле-

довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

-критически оценивать содержание и форму текста; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резуль-

татов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

-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 необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

7 класс 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной 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; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или форма-

лизованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
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-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и иссле-

довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

-критически оценивать содержание и форму текста; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резуль-

татов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

-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 необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

8 класс 

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (худо-

жественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной 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; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или форма-

лизованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и иссле-

довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

-критически оценивать содержание и форму текста; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резуль-

татов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
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текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

9 класс 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 

цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод соб-

ственной 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; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область; 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или форма-

лизованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и иссле-

довательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяс-

нять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

-критически оценивать содержание и форму текста; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации резуль-

татов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью; 

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

-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 необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями. 

Коммуникативные: 

5 класс 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель реше-

ния задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструменталь-

ных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуника-

ционных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, ре-

фератов, создание презентаций и др. 

6 класс 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 
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-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диа-

лог в паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с комму-

никативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диа-

лога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-

ков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуни-

кации. 

7 класс 

-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 (владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

-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 непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диа-

лога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-

ков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуни-

кации. 

8 класс 

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходи-

мых речевых средств; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно таково) и корректировать его; 
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-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

-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 непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диа-

лога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-

ков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуни-

кации. 

9 класс 

-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 (владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно таково) и корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходи-

мых речевых средств; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после заверше-

ния коммуникативного контакта и обосновывать его; 

-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 непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диа-

лога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых бло-

ков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуни-

кации. 

 
 Содержание учебного предмета «Обществознание» 

5 класс. 

Человек. Деятельность человека.(10 часов) 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Способности и потребности человека. Основные воз-

растные периоды жизни человека. Отношения между поколениями.   
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Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание 

человеком мира и самого себя. Человек в малой группе.  Межличностные отношения.  Обще-

ние. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

Социальные нормы (4 часа) 

Социализация личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Социальная 

значимость здорового образа жизни. Гражданственность и патриотизм. 

 Сфера духовной культуры (6 часов) 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Уровни общего образо-

вания. Самообразование.  

Социальная сфера жизни общества(5 часов) 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Россия – многонациональное государство.  

Особенности подросткового возраста. Основные возрастные периоды жизни человека. От-

ношения между поколениями. Экономические функции домохозяйства.  

Гражданин и государство(5 часов) 

Наше государство – Российская Федерация. Субъекты Федерации. Государственные сим-

волы России. Конституция Российской Федерации – основной закон государства.  Конституци-

онные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации.  Конституционные 

обязанности гражданина Российской Федерации. 

Основы российского законодательства(5 часов) 

 Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечительства родителей. 

 

Региональный компонент отражается в темах: Традиции семей в РТ. Образование в на-

шей школе. Государственные символы России, Татарстана. Россия – многонациональное госу-

дарство. Конституционные права и свободы человека и гражданина в РФ и РТ. Конституцион-

ные обязанности гражданина РФ и РТ. Юные граждане России и Татарстана. Наш многонацио-

нальный Нижнекамск. Конституция РТ. 

 

6 класс 

Человек. Деятельность человека (12 часов) 

Индивид, индивидуальность, личность. 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 от-

ношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 

            Социальные нормы (5 часов) 

Мораль, ее основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный 

выбор. Роль морали в жизни человека и общества. Социальная значимость здорового образа 

жизни. 

Общество (6 часов) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Раз-

витие общества. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ.  

           Социальная сфера(4 часа) 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Гражданин и государство (4 часа) 

Конституционные основы государственного строя Российской Федерации. Россия – фе-

деративное государство. Гражданство Российской Федерации. Взаимоотношения органов госу-

дарственной власти и граждан. 

Духовная сфера(4 часа) 

Культура, ее многообразие и основные формы. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности.  
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Региональный компонент отражается в темах: Многонациональное общество РТ. Совре-

менное общество РТ. Индустрия г. Нижнекамска. Государственный строй РТ. Татарстан – суве-

ренное государство. Национальная культура. 

 

7 класс. 

Социальные нормы (8 часов) 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданст-

венность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни человека и 

общества. Право и мораль: общее и различия. Право, его роль в жизни человека, общества и го-

сударства. Основные признаки права.   

Экономика (12 часов) 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Производство - основа экономики. Ре-

сурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Факторы производства. Производительность 

труда. Разделение труда и специализация. Торговля и ее формы. Реклама. Каким должен быть 

современный работник. Выбор профессии. Предпринимательская деятельность. Деньги и их 

функции. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов 

семьи. Личный финансовый план.  

Основы российского законодательства(5 часов) 

Нормы права. Правоспособность и дееспособность. Понятие, виды и функции юридической от-

ветственности. Правоотношения.  

Гражданин и государство (10 часов) 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические 

права и свободы российских граждан. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ.  Способы защиты 

гражданских прав. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Особенности уголов-

ной ответственности и наказания несовершеннолетних. Основные международные документы о 

правах человека и правах ребенка. 

Региональный компонент отражается в темах: Конституция РТ. Традиции и обычаи в РТ. Наш 

многонациональный Татарстан. Социальные нормы общества нашего края. 

8 класс 

Человек. Деятельность человека (4 часа) 

Понятие деятельности.  Структура деятельности, многообразие видов деятельности. Познание 

человеком мира и самого себя. 

Общество (6 часов) 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Раз-

витие общества. Общественный прогресс. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и наро-

дов. Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологи-

ческий кризис и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влия-

ние на нашу жизнь. Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы (4 часа) 

Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. 

Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорово-

го образа жизни. 

Сфера духовной культуры (3 часа) 

Наука в жизни современного общества. Научно-технический прогресс в современном 

обществе. Развитие науки в России. Образование, его значимость в условиях информационного 
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общества. Система образования в Российской Федерации. Государственная итоговая атте-

стация. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни общества. Сво-

бода совести.  

Социальная сфера жизни общества (4 часа) 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подрост-

ковом возрасте. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос 

и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Социальная политика Рос-

сийского государства. 

Экономика (14 часов) 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и по-

требности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы производства. Собственность. Инфляция. Инфляция, ее последствия. 

Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Издержки, выручка, прибыль. Виды 

рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда.  Роль госу-

дарства 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 акти-

вы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Активы и пассивы. Сбережения. Права потребителей, защита прав потребителей.  

Региональный компонент отражается в темах: Развитие экономики в РТ. Экономические 

цели республики. Защита прав потребителей в Нижнекамске. Социальная структура общества в 

РТ. Многонациональный Татарстан. Социальная политике Республики Татарстан. 

 

9 класс. 

Политическая сфера жизни общества (10 часов) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правле-

ния. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, 

ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граж-

дан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Ме-

стное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

Гражданин и государство (10 часов) 

Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент Рос-

сийской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. Правоохра-

нительные 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. Меха-

низмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные междуна-

родные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства  (14 часов) 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. По-

нятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Пра-

ва потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд 

и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой дея-

тельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 
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Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности админист-

ративно-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 несо-

вершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность не-

совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной от-

ветственности и наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Меж-

дународно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

 

Региональный компонент отражается в темах: Государство РТ. Органы государственной 

власти в РТ. Политические партии в г. Нижнекамске. Местное самоуправление.   

 

 

 

 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Тема 

раздела 

Количество 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

5 класс 

Раздел I.Человек. 

Деятельность чело-

века.  

10 Раскрывать на конкретных примерах цели и цен-

ность человеческой жизни, характеризовать и кон-

кретизировать конкретными примерами биологиче-

ское и социальное в природе человека, сравнивать 

свойства человека и животных, раскрывать на кон-

кретных примерах значение самостоятельности как 

показателя взрослости,  

объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования. Характеризовать 

деятельность человека, её отдельные виды. Описы-

вать и иллюстрировать примерами различные мо-

тивы деятельности. Использовать элементы при-

чинно – следственного анализа для выявления связи 

между деятельностью и формированию личности. 

Раздел II. Социаль-

ные нормы 

4 Раскрывать на конкретных примерах значение раз-

вития человека, аргументировать свою точку зрения, 

описывать и оценивать собственные увлечения в 

контексте возможностей личностного развития,  це-

леполагание, включая постановку новых целей, пре-

образование практической задачи в познавательную,  

объяснять и конкретизировать примерами смысл 

понятия «гражданин», называть и иллюстрировать 

примерами основные права граждан РФ, называть 

основные обязанности граждан РФ. 

Раздел III.Сфера ду-

ховной культуры. 

Региональный ком-

понент. 

6 Характеризовать задачи школы, рассказывать о 

значении школы в судьбе каждого человека, рас-

крывать роль школы в развитии ребенка, показы-

вать, какое место в системе образования занимает 

школа, объяснять, почему образование так важно 
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для современного человека, описывать возможности 

личного развития, которые предоставляет образова-

ние, организовывать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками, опреде-

лять цели и функции участников, способы взаимо-

действия,  планировать общие способы работы. Ис-

следовать несложные ситуации из жизни человека и 

общества, раскрывающие значимость образования в 

наше время и в прошлом. Описывать ступени 

школьного образования. 

Раздел IV. Социаль-

ная сфера жизни об-

щества 

Региональный ком-

понент. 

5 Характеризовать черты подросткового возраста, 

описывать отрочество как особую пору жизни; объ-

яснять может ли самостоятельность быть отрица-

тельным качеством, знать особенности подростково-

го возраста, раскрывать на конкретных примерах 

значение самостоятельности как показателя взросло-

сти, характеризовать понятие «семья»,   показы-

вать роль и значимость семьи в жизни любого чело-

века, т. е. то, что называют «семейные ценности», 

характеризовать причины возникновения семейных 

конфликтов, предлагать пути их разрешения, назы-

вать основной документ,  регулирующий семейные 

отношения, — Семейный кодекс РФ, описывать се-

мейные обычаи, традиции, точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппо-

нентов образом, описывать собственные обязанности 

в ведении семейного хозяйства. Показывать на кон-

кретных примерах меры государственной поддержки 

семьи. Сравнивать двухпоколенные и трёхпоколен-

ные семьи. Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с отношениями в семье, типич-

ными для разных стран и исторических периодов. 

Выражать собственную точку зрения на значение 

семьи. 

Раздел  VI. Гражда-

нин и государство. 

Региональный ком-

понент. 

5 Рассказывать о главном богатстве нашей страны — 

ее народе, характеризовать Россию как многонацио-

нальное государство, раскрывать особенности мно-

гонационального государства, перечислять, какие 

народы проживают в нашей стране, как они называ-

ются все вместе, объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гражданин», называть и 

иллюстрировать примерами основные права граж-

дан РФ, называть основные обязанности граждан 

РФ, показывать на конкретных примерах историче-

ского прошлого и современной жизни российского 

общества проявления толерантного отношения к лю-

дям разных национальностей. 

Раздел  VII. Основы 

российского законо-

дательства 

5 Характеризовать причины возникновения семейных 

конфликтов, предлагать пути их разрешения, назы-

вать основной документ, регулирующий семейные 

отношения, — Семейный кодекс РФ», показать роль 

и значимость семьи в жизни любого человека, т. е. то, 

что называют «семейные ценности», описывать се-
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мейные обычаи, традиции, точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для оппо-

нентов образом, исследовать несложные практиче-

ские ситуации, связанные с национальной принад-

лежностью человека. 

 

Тема 

раздела 

Количество 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

6 класс 

Раздел I.Человек. 

Деятельность чело-

века.  

12 Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя, оценивать собственные практиче-

ские умения, поступки, моральные качества, их дина-

мику, сравнивать себя и свои качества с другими 

людьми и их качествами, приводить примеры проявле-

ния различных способностей людей, раскрывать на 

конкретных примерах смысл понятия «индивидуаль-

ность», использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности, знать, что такое потребности, 

мышление и какие потребности бывают у человека, 

работать с текстом учебника, использовать ранее 

изученный материал для решения познавательных за-

дач, описывать сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов, характеризовать вари-

анты поведения в конфликтных ситуациях, объяснять, 

в чем заключается конструктивное разрешение кон-

фликта. 

Раздел II. Социаль-

ные нормы 

5 Характеризовать и иллюстрировать примерами 

проявления добра, приводить примеры, иллюстри-

рующие золотое правило морали, оценивать в реаль-

ных ситуациях поступки людей с точки зрения золото-

го правила морали, объяснять роль морали в жизни 

общества, характеризовать основные принципы мора-

ли и моральную сторону различных социальных си-

туаций, использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека. 

Раздел III. Общест-

во. 

 

6 Определить взаимосвязь общества и природы, строить 

логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей, объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования, рассмотреть  сферы общества с их инсти-

тутами, осуществлять констатирующий и предвосхи-

щающий контроль по результату и по способу дейст-

вия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания, организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками, опреде-

лять цели и функции участников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие способы работы 



21 

 

Раздел IV. Соци-

альная сфера жизни 

общества 

Региональный ком-

понент. 

4 Описывать большие и малые, формальные и нефор-

мальные группы, приводить примеры,  описывать с 

опорой на примеры взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе, оценивать собственное отношение 

к людям других национальностей и другого мировоз-

зрения, исследовать практические ситуации, связанные 

с выявлением места человека в группе, проявлением 

лидерства. 

Раздел  VI. Гражда-

нин и государство. 

Региональный ком-

понент. 

4 Называть основные обязанности граждан РФ, пока-

зывать на конкретных примерах исторического про-

шлого и современной жизни российского общества 

проявления толерантного отношения к людям разных 

национальностей. 

Раздел  VII. Духов-

ная сфера. 

Региональный ком-

понент. 

4 Работа с понятиями, строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных 

связей, объяснять явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования. 

 

 

 

 

 

 

Тема 

раздела 

Количество 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

7 класс 

Раздел I. Социальные 

нормы 

Региональный ком-

понент. 

8 Называть различные виды правил, приводить при-

меры индивидуальных и групповых привычек, объ-

яснять, зачем в обществе приняты различные прави-

ла этикета, сотрудничать с группой, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, принять другое мнение и 

позицию, допускать существование различных точек 

зрения, характеризовать и иллюстрировать приме-

рами проявления добра, приводить примеры, иллю-

стрирующие золотое правило морали, оценивать в 

реальных ситуациях поступки людей с точки зрения 

золотого правила морали, объяснять роль морали в 

жизни общества, характеризовать основные принци-

пы морали и моральную сторону различных социаль-

ных ситуаций, использовать элементы причинно-

следственного анализа для объяснения влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека. 

Раздел II. Экономика 12 Определять, как экономика служит людям, какая 

форма хозяйствования наиболее успешно решает це-

ли экономики, как взаимодействуют основные участ-

ники экономики, определять, из чего складывается 

мастерство работника, чем определяется размер зара-

ботной платы, какова роль разделения труда в разви-

тии производства, что такое прибыль, виды затрат, 

привлекать информацию, полученную ранее, для 

решения учебных задач. определять, в каких формах 
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можно организовать бизнес, каковы виды бизнеса, 

роль бизнеса в экономике,  давать определение по-

нятию «деньги», определять их функции. 

Раздел III. Основы 

российского законо-

дательства 

Региональный ком-

понент. 

5 Определять, как права человека связаны с его по-

требностями, какие группы прав существуют, что оз-

начает выражение «права человека закреплены в за-

коне», принимать и сохранять учебную задачу, учи-

тывать выделенные учителем ориентиры действия, 

определять, почему человеческому обществу нужен 

порядок, каковы способы установления порядка в 

обществе, в чем смысл справедливости, почему сво-

бода не может быть безграничной, различать право-

способность и дееспособность. 

Раздел IV. Гражда-

нин и государство 

Региональный ком-

понент. 

10 Определять, что такое дисциплина, ее виды и ответ-

ственность за несоблюдение, почему нужна регуляр-

ная армия, в чем состоит обязательная подготовка к 

военной службе, отличия военной службы по призы-

ву от службы по контракту, основные обязанности 

военнослужащих, как готовить себя к выполнению 

воинского долга, проявлять активность во взаимо-

действии для решения коммуникативных и познава-

тельных задач, определять, кого называют законо-

послушным человеком, признаки противоправного 

поведения, особенности наказания несовершеннолет-

них, овладеть целостными представлениями о каче-

ствах личности человека, привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной задачи. 

 

Тема 

раздела 

Количество 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

8 класс 

Раздел I. Человек. 

Деятельность чело-

века 

 

4 Называть различные виды правил, приводить приме-

ры индивидуальных и групповых привычек, объяснять, 

зачем в обществе приняты различные правила этикета, 

сотрудничать с группой, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, принять другое мнение и позицию, допус-

кать существование различных точек зрения, давать 

характеристику понятию «деятельность», приводить 

примеры видов деятельности, находить способы по-

знания мира и самого себя. 

Раздел II. Общество 6 Знать основные сферы общества, их содержание, вы-

являть тенденции развития общества, их движущие 

силы, различать виды обществ, уметь характеризовать 

типы обществ. Выявлять причины глобальных про-

блем человечества. 

Раздел III. Соци-

альные нормы 

 

4 Оценивать роль морали в современном обществе, оп-

ределять, почему человеческому обществу нужен по-

рядок, каковы способы установления порядка в обще-

стве, в чем смысл справедливости, почему свобода не 

может быть безграничной, находить способы борьбы с 
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отклоняющимся поведении, знать о его негативных 

последствиях, определить социальную значимость 

здорового образа жизни. 

Раздел IV. Сфера 

духовной культуры  

 

3  Называть и объяснять традиции, обычаи разных на-

родов, рассуждать о межнациональных конфликтах, 

анализировать их особенности, сравнивать его с со-

циализацией, выявить значимость науки в жизни со-

временного общества, знать элементы системы образо-

вания в Российской Федерации, понять особенности 

процедуры Государственной итоговой аттестации, оп-

ределить роль религии в жизни общества, характери-

зовать мировые религии. 

Раздел IV. Соци-

альная сфера жизни 

общества. 

Региональный ком-

понент 

4 Понимать термины «социальный статус личности», « 

социальные роли», знать основные социальные роли в 

подростковом возрасте, находить способы и пути раз-

решения социальных конфликтов, различать понятия 

«этнос и нация», знать направления социальной поли-

тики Российского государства. 

Раздел IV. Эконо-

мика 

Региональный ком-

понент. 

14 Называть и приводить примеры ресурсов, анализиро-

вать  потребности человека, рассказывать определе-

ния новых понятий обмен, торговля, реклама, знать 

основные понятия и виды ресурсов, формы сбереже-

ния, главные  вопросы экономики, называть и характе-

ризовать свойства труда и его специализацию, харак-

теризовать факторы, влияющие на производитель-

ность труда, знать понятия предпринимательство, вы-

ручка, прибыль, виды конкуренции, цена, рынок, 

спрос, предложение, распределять семейный бюджет 

на примерах, знать виды и характеристику экономиче-

ских систем, понятия и виды функции государства в 

экономике, анализировать материал по экономической  

сфере 

 

Тема 

раздела 

Количество 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

9 класс 

Раздел I. Политиче-

ская сфера жизни 

общества 

Региональный ком-

понент. 

10 Определять место политики в  жизни общества, 

знать условия и средства осуществления власти, 

различать виды власти, определять сущность и при-

знаки государства, различать внутренние и внешние 

функции государства, характеризовать  формы 

правления и формы территориального устройства го-

сударства, приводить примеры различных форм го-

сударства, характеризовать основные типы полити-

ческих режимов, приводить примеры проявления 

политических режимов, определять условия сущест-

вования гражданского общества, признаки правового 

государства, характеризовать формы участия граж-

дан в политической жизни, классифицировать по-

литические партии по признакам, характеризовать  
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политический экстремизм как социальное явление. 

Раздел II. Гражданин 

и государство. 

Региональный ком-

понент. 

10 Характеризовать особенности конституционного 

строя России, различать полномочия Президента 

РФ, знать органы высшей законодательной, исполни-

тельной, судебной власти в РФ, характеризовать 

особенности судебной системы РФ, знать правоох-

ранительные органы РФ, различать их функции, 

различать  права, свободы граждан РФ, знать кон-

ституционные обязанности гражданина РФ.  

Раздел III. Основы 

российского законо-

дательства  . 

 

14 Знать основанные документы международного гума-

нитарного права, характеризовать права и обязан-

ности детей и родителей, характеризовать правовое 

регулирование отношений в области образования, 

характеризовать трудовые правоотношения, знать 

особенности  трудового статуса несовершеннолетних, 

определять, почему человеческому обществу нужен 

порядок, каковы способы установления порядка в 

обществе, в чем смысл справедливости, почему сво-

бода не может быть безграничной, характеризовать 

виды административных правонарушений и наказа-

ний, определять сущность понятия преступление, 

различать понятия необходимой обороны и крайней 

необходимости, знать основания привлечения и ос-

вобождения от уголовной ответственности, характе-

ризовать особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

 

 
 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образо-

вательного процесса. 

 

Реализация учебной программы по обществознанию возможна с помощью различных 

УМК, в соответствии с  приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования», с учетом изменений - приказ Минобрнауки 

России от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253».  

 

1.  

Боголюбов Л.Н., Вино-

градова Н.Ф., Городец-

кая НИ и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ива-

новой Л.Ф. 

Обществознание 

5 

Издательство «Просве-

щение» 

http://fpu.edu.ru/files/contentfile/18/prikaz-253-ot-31.03.2014-g..pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/45/prikaz-mon-n-576-08-06-2015.pdf
http://fpu.edu.ru/files/contentfile/45/prikaz-mon-n-576-08-06-2015.pdf
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2.  

Боголюбов Л.Н., Горо-

децкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред. Боголю-

бова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф.. 

Обществознание 

6 

Издательство «Просве-

щение» 

3.  

Боголюбов Л.Н., Горо-

децкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред. Боголю-

бова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

Обществознание 

7 

Издательство «Просве-

щение» 

4.  

Боголюбов Л.Н., Горо-

децкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Бо-

голюбова Л.Н., Лазеб-

никовой А.Ю., Горо-

децкой Н.И. 

Обществознание 

8 

Издательство «Просве-

щение» 

5.  

Боголюбов Л.Н., Матве-

ев А.И., Жильцова Е.И. 

и др. / Под ред. Боголю-

бова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание 

9 

Издательство «Просве-

щение» 

6.    
 

 

 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова, А.Ю. Лазеб-

никова и др./Под ред. 

Л.Н. Боголюбова 

Обществознание 

10 

Издательство «Просве-

щение» 

7.    
 

 

 

Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 

Иванова, А.Ю. Лазеб-

никова и др./Под ред. 

Л.Н. Боголюбова 

Обществознание 

11 

Издательство «Просве-

щение» 

 

Наименование объектов и средств МТО 

 

Количество 

Учебно-методические пособия, печатные (таблицы, сюжетные картинки, 

репродукции) 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования/ Рос.акад. наук, Рос. 

акад. образования; под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. -  

М. : Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения); 

2. Федерального  государственного  образовательного стандарта основного об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897; 

3. Примерной основной образовательной программы основного общего образо-

вания от 08 апреля 2015 года. 

4. Примерной программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. 

– М.: Просвещение, 2012. (Стандарты второго поколения); 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Конда-

ков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ―  

(Стандарты второго поколения). 

6. Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс. Под редакцией Н.И. Горо-

децкая, Л.Ф. Иванова, Т.И. Лескова. – М., Просвещение, 2014 

 

 

 

1  

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 
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7.Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс. Под редакцией Н.И. Горо-

децкая, Л.Ф. Иванова, Т.И. Лескова. – М., Просвещение, 2014 

8. Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс. Под редакцией 

Л.Н.Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова. – М., Просвещение, 2014 

9. Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс. Под редакцией Н.И. Горо-

децкая, Л.Ф. Иванова, Т.И. Лескова. – М., Просвещение, 2014 

10. Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных школ. Под редакцией Л.Н.Боголюбов. – М., Просвеще-

ние, 2014 

11. Набор таблиц по каждому разделу  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Комплект 

Технические средства обучения 

- Классная настенная доска с набором приспособлений для крепления 

  постеров и картинок. 

- Ноутбук, компьютер 

- Интерактивное оборудование 

- Фотокамера 

- Видеофильмы, соответствующие содержанию курса 

- Мультимедийные образовательные ресурсы: тренажеры, 

  компьютерные игры, презентации 

 

1 

 

 

1 
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Оборудование класса 

- Ученические столы, стулья 

- Стол учительский 

- стол компьютерный 

- «Стенка» для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 

- Уголок по технике безопасности, уголок класса, уголок творчества 

 

Комплект 

1 

1 

1 

1 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Россий-

ской Федерации). 
http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 
http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 
http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 
http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 
http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статисти-

ческая информация. 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.                                                  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение).                                                                                      

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.                           

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образова-

тельный портал.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газе-

те».                                                                                                                  

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике.   

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                              

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.                         

hup://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                               

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                               

http://www.hpo.opg — Права человека в России.                                                                  

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
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http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshr-ngo.ru — Московская школа прав человека.                        

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федера-

ции: официальный сайт.                                                                                

 http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника.     

nttp://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете.                             

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд».     

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества.                                     

http: //www, countries. ru /library, htm — Библиотека по культурологии.    

http://www.russianculture.ru/ — Культура России.                                    

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал.                                                                                                                       

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экосистема».                           

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России».                                         

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика).                                

 http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам.                                                          

http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на основе мульти-

медиа. — М., 2004. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание». 

 

Предметными  результатами изучения курса истории являются: 

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится: 

-использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростко-

вого возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей чело-

века; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с дея-

тельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлично-

стных конфликтов; 

-моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 

Общество Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль приро-

ды в жизни человека; 

-распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать со-

циальные явления с позиций общественного прогресса; 

http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosysterna.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib/
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- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуаци-

ях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры-

вать причины экологического кризиса; 

- на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуще-

ствлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос-

новные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

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, анализировать полученные данные; приме-

нять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

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

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится: 

-характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

-находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
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- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профес-

сиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу-

ры; 

-характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

- описывать основные социальные роли подростка; 

- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обще-

стве; 

- раскрывать основные роли членов семьи;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества  

Выпускник научится: 

-объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

-давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 



30 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-

ные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

-характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

-характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на поло-

жение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю-

дей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 

-раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

- раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отно-

шениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейны-

ми, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять по-

лученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основан-

ного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред-

ствами. 
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Экономика  

Выпускник научится: 

-объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

-различать основных участников экономической деятельности: производителей и потре-

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъ-

ектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических сис-

темах; 

-характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

-объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать струк-

туру бюджета государства; 

-называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

-характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

-раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

-анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; исполь-

зовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятель-

ности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

-раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской деятельности; 

- обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики; 

-анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои матери-

альные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» по годам 

обучения. 

 

5 класс. 
Человек.  Деятельность человека 

Выпускник научится: 

-использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; 

-характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 
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-в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

-характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей челове-

ка; 

-приводить примеры основных видов деятельности человека; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с дея-

тельностью человека; 

-оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

-оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

-использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличност-

ных конфликтов; 

-моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 

Cоциальные нормы. 

            Выпускник  научится: 

-критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять 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; 

-раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

-использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мораль-

ных устоев на развитие общества и человека; 

-оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

Социальная сфера 

   Выпускник научится: 

-описывать основные социальные роли подростка; 

-характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в общест-

ве; 

-раскрывать основные роли членов семьи;  

-характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различны-

ми способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различны-

ми способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов; 



33 

 

-формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жиз-

ни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

-оценивать роль образования в современном обществе; 

-различать уровни общего образования в России; 

-описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

-объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлени-

ях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

-характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы го-

сударственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

-объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

-называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантирован-

ные Конституцией РФ; 

-осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

-характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на поло-

жение России в мире; 

-использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю-

дей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

-характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

-раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

-исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов де-

тей, оставшихся без попечения родителей; 

-находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из дос-

тупных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

- применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-

ков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных си-

туациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, осно-

ванного на уважении к закону и правопорядку; 

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 

6 класс 

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится: 
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-в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей чело-

века; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлично-

стных конфликтов; 

-моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

 

Общество 

Выпускник научится: 

-демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

-распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

-характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать социаль-

ные явления с позиций общественного прогресса; 

-различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы обще-

ственной жизни; 

-выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях жиз-

недеятельности человека в разных сферах общества; 

-раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

Выпускник получит возможность научиться: 

-наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общест-

венной жизни; 

-выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

-осознанно содействовать защите природы. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

-описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные соци-

альные общности и группы; 

-объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

-выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

-характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы госу-

дарственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

-объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

-осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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-использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

-характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о явле-

ниях культуры; 

-характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

7 класс 

Экономика  

Выпускник научится: 

-объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

- различать основных участников экономической деятельности: производителей и потре-

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъ-

ектов экономической деятельности; 

-раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

-раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

-формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; исполь-

зовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятель-

ности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

-характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской деятельности; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

-грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои матери-

альные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Социальные нормы 

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, анализировать полученные данные; приме-
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нять полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления 

этих качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

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

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

 

Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

-раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

-находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступ-

ных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять получен-

ную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нор-

мами поведения, установленными законом. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуа-

циях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 

их становление и развитие; 

-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средства-

ми. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

-раскрывать достижения российского народа; 

-называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на поло-

жение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю-

дей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

 

8 класс 

Человек. Деятельность человека  

Выпускник научится: 

ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
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- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 

Общество Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль приро-

ды в жизни человека; 

 -распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать со-

циальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуаци-

ях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры-

вать причины экологического кризиса; 

-на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуще-

ствлять на практике экологически рациональное поведение; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич-

ность;  

- конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

-выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основ-

ные направления общественного развития; 

-осознанно содействовать защите природы. 

Экономика 
Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

-различать основных участников экономической деятельности: производителей и потре-

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъ-

ектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

-характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических сис-

темах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дейст-

вие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

-раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных ис-

точников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных во-

просов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; исполь-

зовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятель-

ности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

-раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
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-использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономиче-

ской деятельности; 

-обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

-выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием со-

стояния российской экономики; 

-анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и 

модели поведения потребителя; 

 -решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои матери-

альные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

-приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

-описывать основные социальные роли подростка; 

-конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обще-

стве; 

- раскрывать основные роли членов семьи;  

- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер-

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

-выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к раз-

личным способам разрешения семейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 
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- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную 

из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; приме-

нять 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; 

-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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо-

ральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 

 

 

Сфера духовной культуры  

Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 

- различать уровни общего образования в России; 

-находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к 

ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей профес-

сиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культу-

ры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ-

ных условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле-

ниях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

 

9 класс 

Политическая сфера жизни общества  

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

-осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснован-

ные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

-называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантиро-

ванные Конституцией РФ; 

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- аргументированно обосновыватьвлияние происходящих в обществе изменений на поло-

жение России в мире; 

- использовать знания и умения для формирования способности уважать права других лю-

дей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

-характеризовать систему российского законодательства; 

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

- характеризовать гражданские правоотношения; 

-раскрывать смысл права на труд; 

- объяснять роль трудового договора; 

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых отно-

шениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

-характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейны-

ми, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

-исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять по-

лученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основан-

ного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред-

ствами. 
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