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Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и на основе авторской рабочей программы по обществознанию для 6 - 9 классов Л. Н. Боголюбова (Обществознание. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, ) 

Цели и задачи: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности элементов 

культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, 

трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности личности 

в подростковом возрасте (член семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, включая анализ 

положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной 

в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих терминов 

и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления 

в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

- помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при 

котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

Коррекционные цели: 

- активизация познавательной деятельности учащихся; 

- повышение уровня их умственного развития; 

- приобщение к национальным и мировым культурным традициям; 

- освоение знаний о важнейших событиях и процессах жизни общества; 

- овладение элементарными методами обществоведческого познания, умениями работать с различными источниками социальной информации; 

- воспитание толерантности к представителям данных стран и народностей. 

Коррекционные задачи:   

- формирование умений полноценно воспринимать обществоведческое пространство в образном и логическом единстве, преодоление недостатков в 

развитии эмоционально-волевой сферы детей, коррекция личностного развития ребенка; 

- развитие и расширение знаний детей об окружающем мире, об обществе обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его мыслительной 

деятельности и познавательной активности; 

- совершенствование навыков чтения – сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 



- уточнение и обогащение словарного запаса ребенка обобщающими понятиями, словами, обозначающими действия и признаки; 

- развитие мышления: умения наблюдать, анализировать, сравнивать и обобщать; 

- развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и связности высказывания, точности и разнообразия лексики, 

внятности и выразительности речи). 

Программа учитывает возрастные и интеллектуальные особенности учеников 6-9 класса. Система уроков спланирована так, чтобы учесть все 

психологические особенности учащихся. Для этого будут применены следующие технологии:  

1. индивидуальная помощь в случаях затруднения.  

2.  многократные упражнения для закрепления материала.  

3. использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных карточек. 

4. вариативные приемы обучения: поэлементная инструкция, планы – алгоритмы и схемы выполнения (наглядные, словесные), альтернативный 

выбор  (из предложенных вариантов правильный), речевой образец, демонстрация действий, подбор по аналогии, подбор по противопоставлению, 

пиктограмма, создание проблемных ситуаций, самостоятельная работа тройками, парами с взаимопроверкой и обсуждением выполнения задания, работа 

со словарями на время, сравнение (чем похожи и чем отличаются), наблюдение и  анализ (что изменилось и почему?), найди ошибку, шифровка 

(применение символики для шифровки букв, слов, заданий), группировка по общности признаков, исключение лишнего, кроссворды и ребусы. 

Техническое оборудование и методическое обеспечение учебного кабинета истории и обществознания позволяет использовать на уроках  

интеграционные технологии. Создаются разноуровневые задания, дидактический материал, различающийся по содержанию, объему, сложности, методам 

и приемам выполнения заданий, а также для диагностики результатов обучения. Личностно – ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. Личность ребенка в этой технологии не только субъект, но и субъект приоритетный; она является целью образовательной системы. 

Компьютерные технологии повышают мотивацию учения, позволяют индивидуализировать, интенсифицировать обучение, создают условия для 

самостоятельной работы, способствуют выработке самооценки у учащихся, служат справочником, обучающим устройством и тренажёром.  

Содержание обществоведческого образования создает необходимые условия для всесторонней реализации межпредметного взаимодействия, 

прежде всего, с наиболее близким курсом истории, что способствует усилению познавательного потенциала обоих предметов. Курс обществознания 

активно взаимодействует также с курсами географии, литературы, предметами образовательной области «Искусство», другими учебными дисциплинами, 

содержащими обществоведческий компонент. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы, 

обобщения, формируемые в изучаемых или ранее изученных темах различных учебных дисциплин. В организации познавательной деятельности 

школьников межпредметные связи заключаются в таких подходах, как опора на единую линию развития общих логических и учебных умений; 

согласованное применение познавательных методов и приемов локализации явлений (история, география), работы с текстом (литература, русский язык, 

история), системного анализа явлений (история). 

Рабочая программа обеспечивает преемственность обучения.  
 

 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к прошлому и настоящему Отечества; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения и мотивации к учению: интереса к познанию, приобретению новых знаний и умений, 

любознательности, готовности и способности обучающихся к саморазвитию (целенаправленной познавательной деятельности, умению 

планировать желаемый результат, осуществлять самоконтроль в процессе познания, сопоставлять полученный результат с запланированным), 

определения собственных профессиональных предпочтений с учетом ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

основываясь на уважительном отношении к труду и опыте участия в социально значимом труде; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, культуре, языку, вере, религии, 
традициям, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем: овладение умениями понимать вербальное и невербальное 

поведение партнеров по общению, умениями строить межличностные взаимодействия на основе эмпатии, использовать паралингвистические и 

лингвистические средства межличностного взаимодействия; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении: желание взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, понимать своих 
партнеров по общению, нацеленность на результативность общения; 

 формирование у обучающихся с ЗПР осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение ими правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры: развитие опыта экологически ориентированной деятельности в практических ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, формирование основ практической 
деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного общего образования предполагают овладение 
обучающимися с ЗПР межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями: 



 действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель освоения раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать 
наиболее рациональные способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации учебных действий); 

 действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое рабочее место; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и 
контролировать подготовку домашних заданий); 

 конспектировать заданный учебный материал; 

 подбирать необходимый справочный материал из доступных источников; 

 проводить наблюдение, на основе задания педагога; 

 использовать разнообразные мнестические приемы для запоминания учебной информации; 

 выделять сущностные характеристики в изучаемом учебном материале; 

 проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом параметрам; 

 устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать усвоенные понятия для описания и формулирования значимых 
характеристик различных явлений); 

 аргументировать свою точку зрения; организовывать межличностное взаимодействие с целью реализации учебно-воспитательных задач; 

понимать учебную информацию, содержащую освоенные термины и понятия); 

 способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

 владение навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять задания педагога с целью более глубокого освоения учебного материала 

с использованием учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания по составленному совместно с педагогом плану 

действий). 

ФГОС предоставляет возможность дифференцированного подхода к освоению содержательного и деятельностного компонентов учебных программ, 

распределяя планируемые результаты освоения учебных программ по блокам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны быть освоены всеми обучающимися, в том числе и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение программы предусмотрено «как 
минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность». 

 

 

 



 

 

6 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учащиеся должны знать/понимать: 
•     смысл понятия «общество»; 
•     содержание сфер общества; 
•     содержание экономической сферы общества; 
•     смысл понятий «экономика», «производство», «рынок», «ресурсы»; 
•     смысл понятия «экономика»; 
•     смысл понятий «труд», «трудовой договор»; 
•     содержание политической сферы общества; 
•     смысл понятий «политика», «власть», «выборы»; 
•    смысл понятий «государство», «монархия», «республика»; 
•    содержание социальной сферы общества; 
•     смысл понятий «социальная группа», «социальная общность», «этнос»; 
•     различие между социальными группами; 
•     содержание духовной сферы общества; 
•    смысл понятий «культура», «культурные ценности», «культурное наследие»; 
•     различать разные типы и виды обществ; 
•     смысл понятий «аграрное общество», «индустриальное общество», «постиндустриальное общество»; 
•     особенности общественного развития; 
•     смысл понятий «прогресс», «регресс», «реформа», «революция»; 
•     смысл понятий «глобализация», «информационная революция», «глобальные проблемы современности»; 
•     смысл понятий «Конституция», «Парламент», «гражданин»; 
•     основы конституционного устройства РФ; 
•     важность различных правил как социальных регуляторов, необходимых для совместной жизнедеятельности людей; 
•     необходимость наличия у человека различных прав; 
•     связь прав и обязанностей. 
 

Уметь в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы: 
•     раскрывать смысл понятия «общество»; 
•    характеризовать сферы общественной жизни; 
•     приводить примеры, показывающие понимание содержания экономической, политической, социальной и духовной сфер общества; 
•     объяснять изученные положения на конкретных примерах; 



•     пояснять смысл различных прочитанных текстов; 
•     выделять в тексте смысловые фрагменты; 
•     решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные жизненные 
ситуации; 
•     определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою точку зрения. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
Познавательными результатами, формируемыми при изучении данного курса, являются умения и способности: 
•     находить достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач; 
•     владеть смысловым чтением - самостоятельно вычитывать фактуальную, подтек- 
стовую, концептуальную информацию; 
•    анализировать (выделять главное, делить текст на части) и обобщать, доказывать, делать выводы, определять понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения; 
•     классифицировать (группировать, устанавливать иерархию) по заданным или самостоятельно выбранным основаниям; 
•     сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям (в т.ч. используя ИКТ); 
•    устанавливать причинно-следственные связи на простом и сложном уровне; 
•    устанавливать аналогии (создавать модели объектов) для понимания закономерностей, использовать их в решении задач; 
•     представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы), в том числе используя ИКТ. 
Регулятивные результаты изучения обществознания проявляются в умениях: 
•    определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической, в том числе в своих проектах; 
•     выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально; 
•     планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации (в том числе проект), используя ИКТ; 
•     работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в том числе самостоятельно, используя ИКТ; 
•    оценивать степень и способы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки. 
Коммуникативными результатами освоения данного курса являются способности: 
•     излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии; 
•     понимать позицию другого, в том числе вести диалог с автором текста; 
•     различать в речи другого мнения, доказательства, факты, гипотезы, аксиомы, догматы, теории; 
•     корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его ошибочность; 
•     создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения - с помощью учителя и самостоятельно; 
•    осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной задачей; 
•    организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, вырабатывать решения); 
•     преодолевать конфликты - договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции другого человека. 
Личностными результатами, формируемыми в 6 классе во время изучения обществознания, являются способности: 
•     осознавать свои эмоции, адекватно выражать и контролировать, понимать эмоциональное состояние других людей; 
•     осознавать свои черты характера, интересы, цели, позиции, свой мировоззренческий выбор; 



•     осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах: объяснять взаимные интересы, ценности, обязательства - свои и своего 

общества, страны; добровольно ограничивать себя ради пользы других; 
•    осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать собственные мировоззренческие позиции; 
•     вырабатывать уважительно-доброжелательное отношение к непохожим на себя людям, идти на взаимные уступки в разных ситуациях; 
•     осваивать новые социальные роли и правила, учиться критически осмысливать поведение, справляться с агрессивностью, эгоизмом; 
•     выбирать, как поступить, в том числе в неоднозначных ситуациях (моральные проблемы), и отвечать за свой выбор; 
•     использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей. 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТИПЫ УРОКОВ 
УИПЗЗ - урок изучения и первичного закрепления знаний; УЗЗВУ - урок закрепления знаний и выработки умений; УКИЗ - урок комплексного 

использования знаний; УОСЗ - урок обобщения и систематизации знаний; УПОКЗ - урок проверки, оценки и контроля знаний. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВВЕДЕНИЕ 
 Знакомство с курсом обществознания. Работа с учебником и рабочей тетрадью. Правила пользования значками. 

Тема I. Загадка человека. 

Природа человека. Человек — биологическое существо. Отличие человека от животного. Наследственность.  
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Деятельность. Сознание. Общение. Виды деятельности. Характер. 

Целеустремленность. Качества сильной личности.  Карьера. В. Брумель. Л. Бетховен. Герострат.  

Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность — показатель 

взрослости. 

Потребности человека: биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями 

и особыми потребностями. Духовный мир человека.  

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема II. Человек и его деятельность 

Деятельность человека. Мотивы деятельности. Знания и умения как условие успешной деятельности. Привычка. Цель. Мотив. Условия успешной 

деятельности. Основные формы деятельности (труд. игра, учение). Связь между деятельностью и формированием личности. 

Труд. Успех. Привычка к труду. Взаимопонимание. Взаимопомощь. Взаимовыручка. Слагаемые жизненного успеха. Диоген. А. С. Норов. М. В. 

Нестеров. Профессия. Проблема выбора профессии. Выбор жизненного пути. Смысл жизни.  

Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного образования. Образование и самообразование. 

Учеба — основной труд школьника. Учение вне стен школы. Умение учиться.  

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Познание. Источники познания мира. Знание. Самосознание. Самооценка и 

ее виды. Критика. 

Способности человека и их виды. Талант. Гениальность. М. В. Ломоносов. А. С. Пушкин. 

 

Тема II. Человек среди людей.  



Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Виды межличностных отношений. Взаимодействие. 

Взаимовосприятие. Знакомство. Приятельские отношения. Дружба. Любовь. Деловые и личные отношения. И.И. Пущин. Роль чувств в отношениях 

между людьми. Условия межличностных взаимоотношений. Сотрудничество и соперничество. Солидарность. Лояльность. Толерантность. 

Взаимопонимание. Симпатия. Антипатия. Стереотип.  

Социальные группы. Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Народ. Семья. Религия. С. Разин. Социальная роль. 

Социальный статус. Групповые нормы. Манеры. Ритуал. Санкции. Порицание. Поощрение. А. П. Гайдар.  

Общение. Цели, средства и способы общения. Стили общения. Мимика. Жесты. Ю. Б. Левитан. Особенности общения со сверстниками. 

Старшими и младшими. Возраст. Общечеловеческие ценности. Процесс слушания.  

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Конфликт. Виды межличностных конфликтов. Толерантность. Петр 1 и его сын 

Алексей. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Стратегия поведения в конфликте. 

Посредник, переговорщик. Сотрудничество. Компромисс. Избегание. Приспособление. Инцидент. Нетерпимость. 

 

  

 
 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного материала. 6 класс 

Тема                                                         

Количество часов 

Тема I. Тема I. Загадка человека.                                                                       13 

Тема II. Человек и его деятельность                                                                     8 

Тема III.  Человек среди людей                                                                              12 

Контрольные работы                                                                                                              2                          

Общее количество часов                                          35 

 

  

 

 



 

 

7 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В процессе изучения курса у учащихся должны сформироваться: 

– знания и представления о нормах российского законодательства; 

– знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности; 

– коммуникативные способности; способность к творческому мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным результатом.  

Основные м е т о д и ч е с к и е  п р и е м ы  преподавания курса. 

Реализация рабочей программы способствует: 

– развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

– воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к социальным 

нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

– освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для воздействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

– овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

– формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, в сферах 

гражданской и общественной деятельности, в межличностных отношениях, в отношениях между людьми разных национальностей и вероисповеданий, в 

семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия 

правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

В результате изучения обществознания у ч е н и к  д о л ж е н  

знать/понимать: 

– биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

– тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 



– особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь: 

– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития;  

– анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

– объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

– раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

– формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

– подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

– совершенствования собственной познавательной деятельности; 

– критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

– ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; 

– предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

– оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

– реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

– осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 

 

Содержание курса 

Тема I. Мы живем в обществе. 

Как устроена общественная жизнь. Что значит жить по правилам. Экономика и ее основные участники. Производственная деятельность человека. Обмен. 

Торговля. Реклама. Домашнее хозяйство. Бедность и богатство. Человек в обществе: труд и социальная лестница. Зачем людям государство. Почему 

важны законы. Культура и ее достижения.  



Тема II. Наша Родина  - Россия.  

Наша страна на карте мира. Государственные символы России. Конституция РФ. Гражданин России. Мы – многонациональный народ. Защита Отечества. 

 

Тематическое планирование. 7 класс 

Тема часы 

Тема I. Мы живем в обществе 21 

Тема II. Наша Родина – Россия 12 

Контрольные работы 2 

Всего 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   8 класс 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностными результатами являются: 

 мотивированность и направленность обучающегося на активное и созидательное участие в общественной и 

государственной жизни; заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, 

в благополучии и процветании своей Родины; 

 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 
 

Метапредметные результаты проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); овладеть различными 

видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога; умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности 

на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 



5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), 

выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для 

корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
 

Предметными результатами являются результаты в сфере: 

познавательной: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах 

и регуляторах деятельности людей; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать 

оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

регулятивной: 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 

личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 

общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка 

на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой 

этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 



 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
 

коммуникативной: 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства 

связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; 

 умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

 понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

 знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 
К концу 8 класса обучающиеся научатся: 

. понимать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

. понимать сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

. понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

. понимать общество как форму жизнедеятельности людей; основные сферы 

общественной жизни; социальную структуру общества; социальные роли; этнические 

группы; межнациональные отношения; социальные конфликты; основные вызовы и 

угрозы ХХI века; семью как малую группу; брак; неполную семью; отношения между 

поколениями; 

. объяснять: взаимосвязь общества и природы; сфер общественной жизни; 

многообразие социальных ролей в подростковом возрасте; сущность социальной 

ответственности; пути разрешения социальных конфликтов; причины и опасность 

международного терроризма; социальную значимость здорового образа жизни; опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества; роль политики в жизни общества; 

принцип разделения властей; особенности развития демократии в современном мире; 



опасность политического экстремизма; возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации; значение науки в жизни 

современного общества; роль права в жизни общества и государства; взаимосвязь права и 

государства; 

. приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах; 

. сравнивать понятия «солидарность», «лояльность», «толерантность»; «социальные 

ценности» и «социальные нормы»; формальные и неформальные группы; органы 

государственной власти и местного самоуправления; выборы и референдум; политические 

партии и движения; большие и малые социальные группы; отношения, регулируемые 

правом и другими социальными нормами на примерах конкретных ситуаций; виды 

правоотношений, правонарушений и юридической ответственности; полномочия высших 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти; сферу компетенции судов, 

правоохранительных органов; спрос и потребности, формы собственности, формы 

торговли, выгоды и трудности предпринимательской деятельности, а также работы по 

найму, малое предпринимательство и индивидуальную трудовую деятельность, формы 

заработной платы, формы сбережения граждан. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

. наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

. характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

. анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения потребителя. 
 

Основное содержание курса. 
Тема I. Личность и общество. 

Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление 

и речь – специфические свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, учеба, 

труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. 



Человек, общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место 

человека в мире природы. Человек и Вселенная. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные 

отношения. 

Развитие общества. Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации, их 

влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы 

современности. 

Как стать личностью. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Тема II. Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта современного мира. 

Тенденции развития духовной культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло – главные понятия. 

Критерии морального поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг общественный и долг моральный. Совесть – 

внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор – это ответственность. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. 

Нравственные чувства и самоконтроль. 

Образование. Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука в современном обществе, её значение. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные организации и 

объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 

Тема III. Социальная сфера. 

Социальная структура общества.Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. 

Многообразие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. 

Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом. Социальные роли подростков. 

Отношения между поколениями. 



Нации и межнациональные отношения. Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

 

Тема IV. Экономика. 

Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Главные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы экономических систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рыночная экономика. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономики. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные организационно-правовые формы. 

Современные формы предпринимательства. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые 

гражданами. 

Распределение доходов. Распределение. Неравенство доходов Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. 

Инфляция и семейная экономика. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. 

Формы сбережений граждан. Потребительский кредит. 

Безработица, её причины и последствия. Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке труда. 

Мировое хозяйство и международная торговля. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 
 

 

 



 

 

 

   Тематическое планирование. 8 класс 

Тема  

Тема I. Личность и общество  6 

Тема II. Сфера духовной культуры.  8 

Тема III. Социальная сфера   5 

Тема IV. Экономика. 14 

Контрольные работы 2 

Всего: 35 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 9 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

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

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества 

семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями.  

Метапредметные  понятия: 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• 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 обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 



• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

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

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 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 планируемого 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 изменений 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. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 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 критериям 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. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 



• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД: 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  
Обучающийся сможет: 

•  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 сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

•  выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между •  явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

•  строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

•  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

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

•  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 исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

•  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 



•  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

•  обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

•  определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

•  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• 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. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• 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; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 



• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• 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 своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• 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 непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 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 коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

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

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

•использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты:  

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

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи; 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

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

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

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные выводы; 

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

• осуществлять рефлексию своих ценностей; 



• конкретизировать примерами опасность международного терроризма; 

• 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. 

• 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, гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

• 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 отношениях; 

• 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, семейными, 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.  

 



 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. 

Тема I. Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. 

Тема II. Право. 

Право его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных 

актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов 

по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и 

детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 



Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и профессионального образования в 

Российской Федерации.  

 

   Тематическое планирование  

Тема Кол-во 

часов 

Тема I. Политика 9 

Тема II. Право 23 

Контрольные работы 2 

Всего 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразовательных организаций / [ Н. Ф. Виноградова, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова] под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М., Просвещение,  

Обществознание. 7 класс : учеб. для общеобразовательных организаций / [Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова] под ред. Л. Н. Боголюбова, 

Л. Ф. Ивановой. М., Просвещение,  

Обществознание. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]; под ред. 

Л.Н.Боголюбова [и др.] – 5-е изд. – М.: Просвещение,  

Обществознание. 9 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


