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Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся
к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 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.
 определять необходимые действия 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.
 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.
 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.
 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;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
Коммуникативные УУД:
определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определенную роль в совместной деятельности;
приниматьпозицию 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;
 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;
 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 задаче инструментальных программноаппаратных 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.
Познавательные УУД:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
 выделять общий признак 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;
 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.
 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;
 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;
 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);
 критически оценивать содержание и форму текста.
 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.
Предметные результаты
1. относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях
общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
2. знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять
явления социальной действительности с опорой на эти понятия;
3. знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения
старшими подростками основных ролей в пределах своей дееспособности;
4. умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках,
адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;
5. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
6. 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;
7. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и
гражданственность;

8. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных
требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;
9. понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;
10. понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими
способами познания;
11. понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
12. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими
видами деятельности;
13. знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение
использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки
необходимой социальной информации;
14. понимание языка массовой социально – политической коммуникации, позволяющее
осознанию воспринимать соответствующую информацию, умение различать факты, аргументы,
оценочные суждения;
15. понимание значения коммуникации в межличностном общении;
16. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать
в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
17. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
6 класс
Ученик научится:
- Добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях личности
разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и политики.
- Систематизировать и представлять в разных формах информацию об особенностях личности
и поведения разных людей, взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и
политике.
- Анализировать простые системы фактов, явлений, понятий.
- Определять и объяснять своѐ отношение к правилам и нормам человеческого общения,
основам экономического и политического устройства общества.
Ученик получит возможность научиться:
- Отвечать за свой выбор, а так же моделирующих основы общественных отношений в
социальной сфере, экономике и политике.
- Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных моделях
жизненных ситуаций).
- Решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений.

7 класс
Ученик научится:
- Характеризовать социальные свойства человека, его взаимодействия с другими людьми.
- Называть и обобщать признаки основных сфер жизни общества.
- Анализировать значение социальных норм.
- Определять и объяснять своѐ отношение к нравственным нормам и ценностям, к правилам и
нормам человеческого общения, основам экономического и политического устройства
общества.
- Принимать решения в ответственных ситуациях и не боятся отвечать за свои поступки.
- Уметь сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке.
Ученик получит возможность научиться:
- Полноценно выполнять типичные для подростка социальные роли.
- Ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах.
- Успешно анализировать и использовать социальную информацию.

8 класс
Ученик научится:
- Характеризовать во времени общие рамки развития общества.
- Анализировать свидетельства различных источников, выявляя в них общее и различия.
- Объяснять причины и следствия ключевых событий, социальных норм.
- Сопоставлять общественное развитие, показывать общие черты и особенности.
- Уметь сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке
Ученик получит возможность научиться:
- Использовать элементы источниковедческого анализа при работе с
материалами
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.).
- Осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе,
электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде рефератов, презентаций и
др.
- Предотвращать или преодолевать конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций).
- Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений.
9 класс
Ученик научится:
- Характеризовать сущность общества как формы совместной деятельности людей.
- Описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки: человека как
социально-деятельное существо; основные социальные роли.
- Анализировать значение взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни,
гражданина и государства).
- Определять социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия.
- Принимать решения в ответственных ситуациях и не боятся отвечать за свои поступки.
- Уметь оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности.
Ученик получит возможность научиться:
- Полноценно составлять описание образа жизни различных групп населения.
- Ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах.
- Успешно давать сопоставительную характеристику развития общества

Содержание учебного предмета
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

(6 класс)

(34 часа)
Название
раздела
Введение

Тема
Что изучает курс «Обществознание»

Человек в
социальном
измерении

Человек – личность
Человек познаѐт мир
Человек и его деятельность
Потребности человека
На пути к жизненному успеху

Человек среди
людей

Межличностные отношения
Человек в группе
Общение
Конфликты в межличностных отношениях
Человек славен добрыми делами
Будь смелым
Человек и человечность
Курс «Обществознание»

Нравственные
основы жизни
Итоговый
урок

(7 класс)
(34 часа)
Тема

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Название
раздела
Введение
Регулирование
поведения людей
в обществе

Человек в
экономических
отношениях

Человек и
природа
Итоговый
урок

Курс «Обществознание»: особенности и формы работы
Что значит жить по правилам.
Права и обязанности граждан.
Почему важно соблюдать законы.
Защита Отечества.
Для чего нужна дисциплина
Виновен-отвечай.
Кто стоит на страже закона.
Экономика и еѐ основные участники.
Мастерство работника.
Производство: затраты, выручка, прибыль.
Виды и формы бизнеса.
Обмен, торговля, реклама.
Деньги, их функции.
Экономика семьи.
Воздействие человека на природу.
Охранять природу-значит охранять жизнь.
Закон на страже природы
Курс «Обществознание»
(8 класс)
(34 часа)
Тема

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Название
раздела
Личность и
общество

Быть личностью.
Общество как форма жизнедеятельности людей.
Развитие общества.

Сфера духовной
культуры

Сфера духовной жизни.
Мораль.
Долг и совесть.
Образование.
Наука в современном
Религия как одна из форм культуры.

Экономика

Экономика и еѐ роль в жизни общества.
Главные вопросы экономики.
Собственность.
Рыночная экономика.
Производство – основа экономики.
Предпринимательская деятельность.
Роль государства в экономике.
Потребление.
Инфляция.
Безработица, еѐ причины и последствия.
Мировое хозяйство и международная торговля.

Социальная сфера Социальная структура общества
Социальные статусы и роли.
Нации и межнациональные отношения.
Отклоняющееся поведение.
Курс «Обществознание»
Итоговый
урок
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Название
раздела
Политика

Человек и закон

Итоговый
урок

(9 класс)

(34 часа)
Тема
Политика и власть.
Государство.
Политические режимы.
Правовое государство.
Гражданское общество и государство.
Участие граждан в политической жизни.
Политические партии и движения.
Право, его роль в жизни общества и государства.
Правоотношения и субъекты права.
Правонарушения и юридическая ответственность.
Правоохранительные органы.
Права и свободы человека и гражданина.
Гражданские правоотношения.
Трудовые правоотношения.
Семейные правоотношения.
Административные правоотношения.
Уголовно-правовые отношения.
Социальные права.
Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов.
Правовое регулирование отношений в сфере образования.
Курс «Обществознание»

Тематическое планирование, с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
(6 класс)
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема
Введение. Что изучает курс «Обществознание»
Человек в социальном измерении
Человек среди людей
Нравственные основы жизни
Итоговый урок по курсу «Обществознание»

Количество
часов
1
14
12
6
1

(7 класс)
№
п\п
1
2.
3.
4.
5.

Тема
Введение. Курс «Обществознание»: особенности и формы работы
Регулирование поведеня людей в обществе
Человек в экономических отношениях
Человек и природа
Итоговый урок

Количество
часов
1
13
13
6
1

(8 класс)
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.

Тема

Количество
часов
4
9
13
7
1

Личность и общество
Сфера духовной культуры
Экономика
Социальная сфера
Итоговый урок
(9 класс)

№
п\п
1.
2.
3.

Тема
Политика
Человек и закон
Итоговый урок

Количество
часов
9
24
1

