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Аннотация к рабочей программе

___________________________________________ Обществознание_____________________________________________
(полное наименование программы)

Нормативная база 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012;
программы: 2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Министерства
образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577);

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

4. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством  образования  и  науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных организациях при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего,  среднего  общего образования,  утвержденный приказом Министерства  образования  и науки РФ от 28
декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями.

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699

Общее количество часов: 34+34+34+34+34=170 часов / 1 час в неделю
Уровень реализации: Общеобразовательный/ базовый
Срок реализации: 5 лет
Автор(ы) рабочей программы: Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. Лазебникова, А.И. Матвеев.

Учебно-методический комплект __5_ класса

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство
Учебник Обществознание. 5 класс Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 2015 Москва "Просвещение"

Иванова Л.Ф. и др.

Учебно-методический комплект __6__ класса



Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство
Учебник Обществознание. 6 класс Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 2015 Москва "Просвещение"

Иванова Л.Ф. и др.

Учебно-методический комплект __7__ класса

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство
Учебник Обществознание. 7 класс Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 2017 Москва "Просвещение"

Иванова Л.Ф. и др.

Учебно-методический комплект __8_ класса

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство
Учебник Обществознание. 8 класс Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 2016 Москва "Просвещение"

Иванова Л.Ф. и др.

Учебно-методический комплект __9__ класса

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство
Учебник Обществознание. 9 класс Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 2015 Москва "Просвещение"

Иванова Л.Ф. и др.

Место дисциплины в учебном плане

Предметная
Предмет Количество часов в неделю

область
Класс 5 6 7 8 9

Обязательная часть (федеральный компонент)



1 1 1 1 1

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и компонент
образовательного учреждения)

Итого: 1 1 1 1 1

Административных контрольных работ:

Контрольных работ:             4 4 4 5 3

Тематическое планирование
5 класс

Количество
Количество

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса контрольных
часов

работ
1. Введение Что нам предстоит узнать. Чему мы должны научиться. Как работать с учебником и рабочей 1

тетрадью в классе и дома.
2. Человек Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. 5

Человек — биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследственность
Отрочество — особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления подростка о
будущем. Самостоятельность — показатель взрослости.

Почему человеком нельзя стать без общения.
Особенности общения подростков со сверстниками, со старшими и с младшими по возрасту
партнёрами

3. Семья Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды семей. От- 5
ношения между поколениями. Семейные ценности и нормы.
Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности под-
ростка. Рациональное ведение хозяйства.
Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения человека.
Значимость здорового образа жизни.

Я и моя семья.
Учимся рационально вести домашнее хозяйство.

Семейный досуг и здоровый образ жизни.

4. Школоа Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени школьного об- 6
разования.
Образование и самообразование. Учение вне стен школвт Умение учитвся.
Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс.

Школа в жизни человека и общества.
«Век живи — век учисв».



Учисв учитвся.
Мои соученики (одноклассники).

5. Труд Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная плата. Труд — условие 6
благополучия человека. Благотворительность и меценатство
Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве.

Каким бывает труд человека. Труд и его оценка.
Труд и творчество.

6. Родина Россия — федеративное государство. Структура России как федерации, права субъектов России. 10
Русский язык как государственный.

Государственные CHMBOHBI России. Герб, флаг, гимн, государствен- HBie праздники.
История государственник символов. Москва — столица России.

Гражданин — Отечества достой-
НВ1Й CBIH.
Права граждан России. Обязанности граждан РФ. Гражданственности.
Россия — многонациональное государство. Национальность человека. Народы России — одна
семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения.

Наша Родина — Россия.
«Честь российского флага».

Быть настоящим гражданином. Уважать людей любой национальности.

7. Заключительный урок 1
Итого 34

6_ класс

Количеств
Количество

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса контрольных
о часов

работ
1. Человек  в социальном Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди 11

измерении с ограниченными возможностями и особыми потребностями.
Как человек познаёт мир и самого себя.
Социальное  становление  человека:  как  усваиваются  социальные  нормы.

Социальные «параметры личности».
Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные

социальные роли.
Возраст  человека  и  социальные  отношения.  Особенности  подросткового

возраста. Отношения в семье и со сверстниками.
Гражданско-правовое  положение  личности  в  обществе.  Юные  граждане

России: какие права человек получает от рождения.
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество

как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и
групп в обществе.



2. Человек среди людей Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 9
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути

их разрешения.
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии

общества. Основные типы обществ. Общественный прогресс.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага.

3. Нравственные основы жизни Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 7
Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль.
Влияние моральных устоев на развитие общества и человека.

4. Итоговое повторение Можно ли предвидеть будущее? Социальная неоднородность общества: причины 7
и проявления. Общество как взаимодействие индивидов и групп. Многообразие
социальных общностей и групп в обществе.

Итого: 34 часа

_7__ класс

Количество
Количество

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса контрольных
часов

работ
8. . Введение Что мы уже знаем и умеем. 1

Чем мы будем заниматься в новом учебном году.
Как добиваться успехов в работе в классе и дома

9. Регулирование поведения людей в обществе Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. 11
Правила этикета и хорошие манеры.
Права и свободв1 человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционнвге обязанности
гражданина. Механизмы реализации и защитв1 прав и свобод человека и гражданина. Права
ребёнка и их защита. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Особенности правового статуса несовершеннолетних.

Необходимость соблюдения законов.
Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость.

Защита Отечества. Долг и обязанность.
Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга.

существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина.
Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.

Ответственность за нарушение законов.
Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и
проступки. Ответственность несовершеннолетних.

Правоохранительные органы Российской Федерации.
Судебные органы Российской Федерации.

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.

10. Человек в экономических отношениях Экономика и её основнвю участники. Натуралвное и товарное хозяйство. Потребители, производи- 15
тели.



Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемвю
профессионалвного успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязи количества и
качества труда.
Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Роль
разделения труда в развитии производства. Новые технологии и их возможности. Издержки
производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя.
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в
предпринимательской деятельности. Этика предпринимателя.
Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и её
формы. Реклама в современной экономике.
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег.

Экономика  современной  семьи.  Ресурсы  семьи.  Личное  подсобное  хозяйство.  Семейный
бюджет.   Источники   доходов   семьи.   Обязательные   и   произвольные   расходы.   Принципы
рационального ведения домашнего хозяйства.
Семейное потребление. Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам.

11. Человек и природа Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как основы жизни и деятельности чело- 5
вечества. Проблема загрязнения окружающей среды.

Охрана природы. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической
морали.
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в
природоохранительной деятельности.

12. Заключительные уроки Защита ученических проектов 2

Итого: 34

_8_ класс

Количество
Количество

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса контрольных
часов

работ
1. Введение Что мы уже знаем и умеем. 1

Чем мы будем заниматься в новом учебном году.
Как добиваться успехов в работе в классе и дома

2. Личность и общество Отличие  человека  от  других  живых  существ.  Природное  и  общественное  в  человеке. 6
Мышление и речв — специфические свойства человека. Способноств человека к творчеству.
Деятелвноств человека, её видвт Игра, учёба, труд. Сознание и деятелвноств. Познание человеком
мира и самого себя.
Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и окружающей среды. Место
человека в мире природвт Человек и Вселенная. Человек.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы общественной жизни, их взаи-
мосвязь. Общественные отношения.
Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Основные средства связи и коммуникации,
их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные вызовы и угрозы.
Глобальные проблемы современности
Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной лично-
сти. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.



3. Сфера духовной культуры Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Диалог культур как черта 8
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. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение.
Нравственные чувства и самоконтролль..
Значимость образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования.
Самообразование.
Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда учёного.
Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Религия как одна из форм культуры. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Ре-
лигиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести.

4. Социальная сфера Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Много- 5
образие социальных общностей и групп. Социальная мобильность. Социальные конфликты и пути
их разрешения. Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество.
Социальная позиция человека в обществе: от чего она зависит. Ролевой репертуар личности. Ген-
дерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с возрастом.
Социальные роли подростков. Отношения между поколениями.
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, тради-
циям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном
обществе.

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

5. Экономика Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 13
экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора).
Основные вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы.
Типы экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное
равновесие.
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.
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. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические мерв1
социалвной поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Прожиточнвш минимум. Страховые услуги,
предоставляемые гражданам. Экономические OCHOBBI затцитв1 прав потребителя.
Реальные и номинальные дохо- дв1. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемвю гражданам.
Формв1 сбережений граждан. Потребитель- ский кредит.
Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия
безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии востребованы на рынке
труда.
Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.

6. Заключительный урок Защита проектов 1
Итого: 34

9 класс



Количество
Количество

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса контрольных
часов

работ
1. Введение Что мы уже знаем и умеем. 1

Чем мы будем заниматься в новом учебном году.
Как добиваться успехов в работе в классе и дома

2. Политика Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 14
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние
функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демокра-
тии 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. Гражданская активноств. Участие в BBi6opax.

Отличительные чертв1 вв1боров в демократическом обществе. Референдум. BBI6OPBI в РФ. Опасноств
политического экстремизма.
Политические партии и движения, их ролв в общественной жизни. Политические партии и
движения в РФ. Участие партий в BBi6opax.

3. Право Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Понятие нормы права. Нормативно- 18
правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.
Сущность и особенности правоотношений, различия и возможности осуществления действий
участников правоотношений, мера дозволенного, субъекты правоотношений, правоспособность и
дееспособность, физические и юридические лица, юридические действия, правомерные и
противоправные юридические действия, события.
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды юридической от-
ветственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.

Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силви Главные задачи Конституции.
Конституционный строй. Ос- HOBBI государства. OCHOBBI статуса человека и гражданина. Основные
принципв1 конституционного строя.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздей-
ствие международник документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и
гражданина в РФ.
Сущности гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Видв1 договоров.
Гражданская дееспособноств несовершеннолетних. Защита прав потребителя.

Трудоввю правоотношения.
Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудоввю правоотношения. Права, обязанности и взаимная
ответственноств работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в
трудовых правоотношениях.
Семейнвю правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущности и особенности семейных правоотно-
шений. Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей.
Административные правоотношения. Кодекс РФ об администра- тивнв1х правонарушениях.
Административные правонарушения. Видв1 административнв1х наказаний.
Основнв1е понятия и институтв1 уголовного права. Понятие преступления. Пределвг допустимой
само- оборонвг. Уголовная ответственноств несовершеннолетних.
Социальная политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье
под охраной закона.

Международное гуманитарное право.
Международно-правовая защита жертв вооруженнв1х конфликтов. Право на жизнв в условиях
воору- жённв1х конфликтов. Защита гражданского населения в период во- оружённв1х конфликтов.



Законодателвство в сфере образования. Получение образования — и право, и обязанности.

4. Заключительный урок 1
Итого 34

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
5_ класс

№
Название раздела Планируемые результаты

(темы) личностные предметные метапредметные
1 Введение Осознают значение и Ученик научится: Регулятивные:

смысл учения объяснить, что такое общественные науки, обществознание и • составляют план своих действий
связь между ними; какое место обществознание занимает в системе Познавательные:
школьного образования • научатся извлекать информацию из
Ученик получит возможность научиться: текста

пользовать учебником, ориентироваться в нѐм Коммуникативные:
• составляют целое из частей, работая в
группах

2 Человек Осмысливают Регулятивные:
гуманистические традиции Ученик научится: • определяют цели и личностно
и ценности современного определять, что такое наследственность, составные части понятия значимую проблему урока; действуют с
общества человек учетом выделенных учителем

называть отличие человека от животного; работать с текстом ориентиров
учебника. Познавательные:
Ученик получит возможность научиться: • осуществляют поиск необходимой

анализировать схемы и таблицы; высказывать собственное мнение, информации; самостоятельно создают
суждения алгоритмы деятельности при решении

проблем различного характера.
Коммуникативные:
• принимают другое мнение и
позицию, допускают существование
различных точек зрения; адекватно
используют речевые средства для
решения различных коммуникативных
задач. Регулятивные: планируют
решение учебной задачи, выстраивают



алгоритм действий; корректируют
деятельность, вносят изменения в
процесс с учетом возникших
трудностей

3 Семья Применяют правила Ученик научится: Регулятивные:
делового сотрудничества; давать определение понятию семья • Составлять по плану рассказ о
сравнивают разные точки определять ее функции; характеризовать семейно-правовые ценностях и традициях своей семьи.
зрения; отношения. Познавательные:
Оценивают собственную Ученик получит возможность научиться: • Извлекать и преобразовывать
учебную деятельность; текущую информацию
выражают древо; работать с текстом учебника; • Исследовать несложные
положительное отношение анализировать таблицы; решать логические задачи; практические ситуации, связанные с
к процессу познания высказывать собственное мнение, суждения отношениями в семье, типичными для

разных стран и исторических периодов
Коммуникативные:
• участвуют в коллективном
обсуждении проблем; обмениваются
мнениями, понимают позицию
партнера

4 Школа Определяют внутреннюю Ученик научится: Регулятивные:
позицию обучающегося на понимать, что человек принадлежит обществу, живет и развивается • планируют свои действия в
уровне положительного в нем. соответствии с поставленной задачей и
отношения к определять мотивы обучения детей в школе. условиями её реализации, в том числе
образовательному Ученик получит возможность научиться: во внутреннем плане
процессу: понимают работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, Познавательные:
необходимость учения, суждения • ставят и формулируют цели и
выраженного в проблему урока; осознанно и
преобладании учебно- произвольно строят сообщения в
познавательных мотивов и устной
предпочтении социального • и письменной форме, в том числе
способа оценки знаний творческого и исследовательского

характера.
Коммуникативные:
• адекватно используют речевые
средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач

5 Труд Проявляют Ученик научится: Регулятивные:
доброжелательность и



эмоционально - организовывать свою трудовую деятельность; определять свои • умение сознательно организовывать
нравственную отношения с одноклассниками. свою познавательную деятельность (от
отзывчивость, эмпатию как определять значение труда в жизни человека постановки цели до получения и
понимание чувств других Ученик получит возможность научиться: оценки результата);
людей и сопереживание им пользоватьзя дополнительными источниками иноформаци • умение объяснять явления и

работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, процессы социальной
суждения. действительности с научных позиций;

рассматривать их комплексно в
контексте сложившихся реалий и
возможных перспектив;
Познавательные:
способности анализировать реальные
социальные ситуации, выбирать
адекватные способы деятельности и
модели поведения в рамках
реализуемых основных социальных
ролей, свойственных подросткам;
• умение выполнять познавательные и
практические задания, в том числе с
использованием проектной
деятельности на уроках и в доступной
социальной практике,
Коммуникативные:
• овладение различными видами
публичных выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия) и
следование этическим нормам и
правилам ведения диалога;

6 Родина мотивированность на Ученик научится: Регулятивные:
посильное и созидательное определять понятие «федерация»; объяснять, что значит быть • планируют свои действия в
участие в жизни общества; патриотом и др. соответствии с поставленной задачей и
• заинтересованность не определять права и обязанности гражданина условиями её реализации, в том числе
только в личном успехе, но во внутреннем плане
и в благополучии и Ученик получит возможность научиться: Познавательные:
процветании своей страны; работать с текстом учебника; • ставят и формулируют цели и
ценностные ориентиры, анализировать таблицы; решать логические задачи; высказывать проблему урока; осознанно и
основанные на идеях собственное мнение, суждения произвольно строят сообщения в
патриотизма, любви и устной
уважения к Отечеству;



необходимости • и письменной форме, в том числе
поддержания гражданского творческого и исследовательского
мира и согласия; характера.
отношении к человеку, Коммуникативные:
его правам и свободам как • адекватно используют речевые
высшей ценности; средства для эффективного решения
стремлении к разнообразных коммуникативных задач
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

7 Заключительный Ученик научится: Регулятивные:
урок мотивированность на Иметь относительно целостное представление об обществе и • умение сознательно организовывать

посильное и созидательное человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и свою познавательную деятельность (от
участие в жизни общества; регуляторах деятельности людей; постановки цели до получения и
• заинтересованность не • знать ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; оценки результата);
только в личном успехе, но уметь объяснять явления социальной действительности с опорой на • умение объяснять явления и
и в благополучии и эти понятия; процессы социальной
процветании своей страны; • уметь находить нужную социальную информацию в педагогически действительности с научных позиций;
ценностные ориентиры, отобранных источниках; рассматривать их комплексно в
основанные на идеях адекватно её воспринимать, применяя основные контексте сложившихся реалий и
патриотизма, любви и обществоведческие термины и понятия; возможных перспектив;
уважения к Отечеству; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей Познавательные:
необходимости (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) способности анализировать реальные
поддержания гражданского имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; социальные ситуации, выбирать
мира и согласия; • понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, адекватные способы деятельности и
отношении к человеку, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в модели поведения в рамках
его правам и свободам как жизни человека и развитии общества; реализуемых основных социальных
высшей ценности; • знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и ролей, свойственных подросткам;

правила, понимать их роль как решающих регуляторов



стремлении к общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к • умение выполнять познавательные и
укреплению исторически анализу и оценке реальных социальных ситуаций; практические задания, в том числе с
сложившегося Ученик получит возможность научиться: использованием проектной
государственного • понимать значение коммуникации в межличностном общении; деятельности на уроках и в доступной
единства; • уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, социальной практике,

признании равноправия вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать Коммуникативные:
народов, единства собственную точку зрения; • овладение различными видами
разнообразных культур; • знакомиться с отдельными приёмами и техниками преодоления публичных выступлений

убеждённости в конфликтов; (высказывания, монолог, дискуссия) и
важности для общества • иметь ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, следование этическим нормам и
семьи и семейных любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам правилам ведения диалога;
традиций; и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению

осознании своей исторически сложившегося государственного единства; на
ответственности за страну признании равноправия народов, единства разнообразных культур;
перед нынешними и на убеждённости в важности для общества семьи и семейных
грядущими поколениями традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского

мира и согласия, своей ответственности за судьбу

Итого 34

6_ класс
Название Планируемые результаты

№ раздела
личностные

предметные
метапредметные(темы)

1. Человек  в осознание своей Ученик научится: Регулятивные:
социальном идентичности как понимать, что человек способность сознательно организовывать и
измерении гражданина страны, члена принадлежит обществу, регулировать свою деятельность – учебную,

семьи, этнической и живет и развивается в нем. общественную
религиозной группы, Ученик получит возможность Познавательные:
локальной и региональной научиться: овладение целостными представлениями об
общности; понимать себя, историческом пути народов своей страны и
освоение гуманистических анализировать свои человечества как необходимой основой для
традиций и ценностей поступки, чувства, миропонимания и познания современного
современного общества, состояния, приобретаемый общества
уважение прав и свобод опыт; работать в группах и Коммуникативные:
человека парах освоение основ межкультурного
осмысление социально- взаимодействия в школе и социальном
нравственного опыта окружении
предшествующих
поколений, способность к



определению своей
позиции и ответственному
поведению в современном
обществе

2. Человек осознание своей Ученик научится: Регулятивные:
среди людей идентичности как определять, в чем состоят овладение умениями работать с учебной и

гражданина страны, члена особенности внешкольной информацией (анализировать и
семьи, этнической и межличностных отношений; обобщать факты, составлять простой и
религиозной группы, анализировать развернутый план, тезисы, конспект,
локальной и региональной взаимоотношения людей на формулировать и обосновывать выводы и
общности; конкретных примерах т.д.),
освоение гуманистических Ученик получит возможность использовать современные источники
традиций и ценностей научиться: информации, в том числе материалы на
современного общества, ориентироваться на электронных носителях
уважение прав и свобод понимание причин успеха в Познавательные:
человека учебе; формулировать способность применять понятийный аппарат

собственную точку зрения; исторического знания и приемы
осуществлять поиск нужной исторического анализа для раскрытия
информации, выделять сущности и значения событий и явлений
главное прошлого и современности

Коммуникативные:
готовность к сотрудничеству с соучениками,

коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и
социальном окружении

3. Нравственны освоение гуманистических Ученик научится: Регулятивные:
е основы традиций и ценностей отличать добрые поступки способность сознательно организовывать и
жизни современного общества, от злых; регулировать свою деятельность – учебную,

уважение прав и свобод определять понятия общественную
человека «нравственность» и Познавательные:
понимание культурного «безнравственность». умения изучать и систематизировать
многообразия мира, Ученик получит возможность информацию из различных исторических и
уважение к культуре научиться: современных источников, раскрывая ее
своего и других народов, работать с текстом социальную принадлежность и
толерантность. учебника; высказывать познавательную ценность

Коммуникативные:



собственное мнение, готовность к сотрудничеству с соучениками,
суждения коллективной работе

4. Итоговое осмысление социально- Ученик научится: Регулятивные:
повторение нравственного опыта определять все термины за способность решать творческие задачи,

предшествующих курс 6 класса представлять результаты своей деятельности
поколений, способность к Ученик получит возможность в различных формах (сообщение, эссе,
определению своей научиться: презентация, реферат и др.);
позиции и ответственному работать с текстом Познавательные:
поведению в современном учебника; высказывать расширение опыта оценочной деятельности
обществе собственное мнение, на основе осмысления жизни и деяний

суждения личностей и народов в истории своей страны
и человечества в целом;

готовность применять исторические знания
для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и
мира.

Коммуникативные:
готовность к сотрудничеству с соучениками,

коллективной работе,
освоение основ межкультурного

взаимодействия в школе и социальном
окружении

Итого 34

_7_ класс

№
Название раздела Планируемые результаты

(темы) личностные предметные метапредметные
1 Введение мотивированность на Ученик научится: Регулятивные:

посильное и созидательное Иметь относительно целостное представление об обществе и • умение сознательно организовывать
участие в жизни общества; человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и свою познавательную деятельность (от
• заинтересованность не регуляторах деятельности людей; постановки цели до получения и
только в личном успехе, но • знать ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; оценки результата);
и в благополучии и уметь объяснять явления социальной действительности с опорой на • умение объяснять явления и
процветании своей страны; эти понятия; процессы социальной
• ценностные ориентиры, • уметь находить нужную социальную информацию в педагогически действительности с научных позиций;
основанные на идеях отобранных источниках; рассматривать их комплексно в



патриотизма, любви и адекватно её воспринимать, применяя основные контексте сложившихся реалий и
уважения к Отечеству; обществоведческие термины и понятия; возможных перспектив;
• необходимости Ученик получит возможность научиться: Познавательные:
поддержания гражданского • понимать значение коммуникации в межличностном общении; способности анализировать реальные
мира и согласия; • уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, социальные ситуации, выбирать
• отношении к человеку, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать адекватные способы деятельности и
его правам и свободам как собственную точку зрения; модели поведения в рамках
высшей ценности; • знакомиться с отдельными приёмами и техниками преодоления реализуемых основных социальных
• стремлении к конфликтов ролей, свойственных подросткам;
укреплению исторически • умение выполнять познавательные и
сложившегося практические задания, в том числе с
государственного использованием проектной
единства; деятельности на уроках и в доступной
• признании равноправия социальной практике,
народов, единства Коммуникативные:
разнообразных культур; • овладение различными видами
• убеждённости в публичных выступлений
важности для общества (высказывания, монолог, дискуссия) и
семьи и семейных следование этическим нормам и
традиций; правилам ведения диалога;
• осознании своей
ответственности за страну
перед нынешними и
грядущими поколениями.

2 Регулирование мотивированность на Ученик научится: Регулятивные:
поведения людей в посильное и созидательное раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной • умение сознательно организовывать
обществе участие в жизни общества; жизни и поведения человека; свою познавательную деятельность (от

• заинтересованность не различать отдельные виды социальных норм; постановки цели до получения и
только в личном успехе, но характеризовать основные нормы морали; оценки результата);
и в благополучии и критически осмысливать информацию морально-нравственного • умение объяснять явления и
процветании своей страны; характера, полученную из разнообразных источников, процессы социальной
ценностные ориентиры, систематизировать, анализировать полученные данные; применять действительности с научных позиций;
основанные на идеях полученную информацию для определения собственной позиции, для рассматривать их комплексно в
патриотизма, любви и соотнесения своего поведения и поступков других людей с контексте сложившихся реалий и
уважения к Отечеству; нравственными ценностями; возможных перспектив;
необходимости раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить Познавательные:
поддержания гражданского примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного способности анализировать реальные
мира и согласия; общества; социальные ситуации, выбирать

характеризовать специфику норм права; адекватные способы деятельности и
модели поведения в рамках



отношении к человеку, сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и реализуемых основных социальных
его правам и свободам как особенности; ролей, свойственных подросткам;
высшей ценности; раскрывать сущность процесса социализации личности; • умение выполнять познавательные и
стремлении к объяснять причины отклоняющегося поведения; практические задания, в том числе с
укреплению исторически описывать негативные последствия наиболее опасных форм использованием проектной
сложившегося отклоняющегося поведения. деятельности на уроках и в доступной
государственного Ученик получит возможность научиться: социальной практике,
единства; использовать элементы причинно-следственного анализа для Коммуникативные:
признании равноправия понимания влияния моральных устоев на развитие общества и • овладение различными видами
народов, единства человека; публичных выступлений
разнообразных культур; оценивать социальную значимость здорового образа жизни. (высказывания, монолог, дискуссия) и
убеждённости в следование этическим нормам и
важности для общества правилам ведения диалога;
семьи и семейных
традиций;
осознании своей
ответственности за страну
перед нынешними и
грядущими поколениями

3 Человек в мотивированность на Ученик научится: Регулятивные:
экономических посильное и созидательное объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; • умение сознательно организовывать
отношениях участие в жизни общества; различать основных участников экономической деятельности: свою познавательную деятельность (от

• заинтересованность не производителей и потребителей, предпринимателей и наемных постановки цели до получения и
только в личном успехе, но работников; раскрывать рациональное поведение субъектов оценки результата);
и в благополучии и экономической деятельности; • умение объяснять явления и
процветании своей страны; раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; процессы социальной
ценностные ориентиры, характеризовать основные экономические системы, экономические действительности с научных позиций;
основанные на идеях явления и процессы, сравнивать их; анализировать и рассматривать их комплексно в
патриотизма, любви и систематизировать полученные данные об экономических системах; контексте сложившихся реалий и
уважения к Отечеству; характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; возможных перспектив;
необходимости анализировать действие рыночных законов, выявлять роль Познавательные:
поддержания гражданского конкуренции; способности анализировать реальные
мира и согласия; объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; социальные ситуации, выбирать
отношении к человеку, анализировать структуру бюджета государства; адекватные способы деятельности и
его правам и свободам как называть и конкретизировать примерами виды налогов; модели поведения в рамках
высшей ценности; характеризовать функции денег и их роль в экономике; реализуемых основных социальных
стремлении к раскрывать социально-экономическую роль и функции ролей, свойственных подросткам;
укреплению исторически предпринимательства; • умение выполнять познавательные и
сложившегося анализировать информацию об экономической жизни общества из практические задания, в том числе с
государственного адаптированных источников различного типа; анализировать использованием проектной
единства; деятельности на уроках и в доступной



признании равноправия несложные статистические данные, отражающие экономические социальной практике,
народов, единства явления и процессы; Коммуникативные:
разнообразных культур; формулировать и аргументировать собственные суждения, • овладение различными видами

убеждённости в касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и публичных выступлений
важности для общества опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать (высказывания, монолог, дискуссия) и
семьи и семейных полученные знания при анализе фактов поведения участников следование этическим нормам и
традиций; экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой правилам ведения диалога;

осознании своей и предпринимательской деятельности;
ответственности за страну раскрывать рациональное поведение субъектов экономической
перед нынешними и деятельности;
грядущими поколениями характеризовать экономику семьи; анализировать структуру

семейного бюджета;
использовать полученные знания при анализе фактов поведения
участников экономической деятельности;
обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Ученик 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 состояния 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 материальные и трудовые ресурсы, составлять
семейный бюджет.

4 Человек и природа мотивированность на Ученик научится: Регулятивные:
посильное и созидательное Иметь относительно целостное представление об обществе и • умение сознательно организовывать
участие в жизни общества; человеке; свою познавательную деятельность (от
• заинтересованность не адекватно её воспринимать, применяя основные постановки цели до получения и
только в личном успехе, но обществоведческие термины и понятия; оценки результата);
и в благополучии и преобразовывать в соответствии с решаемой задачей • умение объяснять явления и
процветании своей страны; (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) процессы социальной

ценностные ориентиры, имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; действительности с научных позиций;
основанные на идеях рассматривать их комплексно в



патриотизма, любви и • понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, контексте сложившихся реалий и
уважения к Отечеству; места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в возможных перспектив;

необходимости жизни человека и развитии общества; Познавательные:
поддержания гражданского • знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и способности анализировать реальные
мира и согласия; правила, понимать их роль как решающих регуляторов социальные ситуации, выбирать

отношении к человеку, общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к адекватные способы деятельности и
его правам и свободам как анализу и оценке реальных социальных ситуаций; модели поведения в рамках
высшей ценности; Ученик получит возможность научиться: реализуемых основных социальных

стремлении к • понимать значение коммуникации в межличностном общении; ролей, свойственных подросткам;
укреплению исторически • уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, • умение выполнять познавательные и
сложившегося вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать практические задания, в том числе с
государственного собственную точку зрения; использованием проектной
единства; • знакомиться с отдельными приёмами и техниками преодоления деятельности на уроках и в доступной

признании равноправия конфликтов; социальной практике,
народов, единства • иметь ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, Коммуникативные:
разнообразных культур; любви и уважения к Отечеству; на убеждённости в важности для • овладение различными видами

убеждённости в общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости публичных выступлений
важности для общества поддержания гражданского мира и согласия, своей ответственности (высказывания, монолог, дискуссия) и
семьи и семейных за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. следование этическим нормам и
традиций; правилам ведения диалога;

осознании своей
ответственности за страну
перед нынешними и
грядущими поколениями

5 Итоговое мотивированность на Ученик научится: Регулятивные:
повторение посильное и созидательное Иметь относительно целостное представление об обществе и • умение сознательно организовывать

участие в жизни общества; человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и свою познавательную деятельность (от
• заинтересованность не регуляторах деятельности людей; постановки цели до получения и
только в личном успехе, но • знать ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; оценки результата);
и в благополучии и уметь объяснять явления социальной действительности с опорой на • умение объяснять явления и
процветании своей страны; эти понятия; процессы социальной

ценностные ориентиры, • уметь находить нужную социальную информацию в педагогически действительности с научных позиций;
основанные на идеях отобранных источниках; рассматривать их комплексно в
патриотизма, любви и адекватно её воспринимать, применяя основные контексте сложившихся реалий и
уважения к Отечеству; обществоведческие термины и понятия; возможных перспектив;

необходимости преобразовывать в соответствии с решаемой задачей Познавательные:
поддержания гражданского (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) способности анализировать реальные
мира и согласия; имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; социальные ситуации, выбирать

адекватные способы деятельности и
модели поведения в рамках



отношении к человеку, • понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, реализуемых основных социальных
его правам и свободам как места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в ролей, свойственных подросткам;
высшей ценности; жизни человека и развитии общества; • умение выполнять познавательные и

стремлении к • знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и практические задания, в том числе с
укреплению исторически правила, понимать их роль как решающих регуляторов использованием проектной
сложившегося общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к деятельности на уроках и в доступной
государственного анализу и оценке реальных социальных ситуаций; социальной практике, на:
единства; Ученик получит возможность научиться: использование элементов причинно-

признании равноправия • понимать значение коммуникации в межличностном общении; следственного анализа;
народов, единства • уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, исследование несложных реальных
разнообразных культур; вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать связей и зависимостей;

убеждённости в собственную точку зрения; определение сущностных
важности для общества • знакомиться с отдельными приёмами и техниками преодоления характеристик изучаемого объекта;
семьи и семейных конфликтов; выбор верных критериев для
традиций; • иметь ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, сравнения, сопоставления, оценки

осознании своей любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам объектов;
ответственности за страну и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению поиск и извлечение нужной
перед нынешними и исторически сложившегося государственного единства; на информации по заданной теме в
грядущими поколениями признании равноправия народов, единства разнообразных культур; адаптированных источниках

на убеждённости в важности для общества семьи и семейных различного типа;
традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского перевод информации из одной
мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед знаковой системы в другую (из текста в
нынешними и грядущими поколениями. таблицу, из аудиовизуального ряда в

текст и др.);
выбор знаковых систем адекватно
познавательной и коммуникативной
ситуации;
подкрепление изученных положений
конкретными примерами;
определение собственного отношения
к явлениям современной жизни,
формулирование своей точки зрения.
Коммуникативные:
овладение различными видами
публичных выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия) и
следование этическим нормам и
правилам ведения диалога;

Итого: 34



_8__ класс

№ Название раздела Планируемые результаты
(темы) личностные предметные метапредметные

1. Введение мотивированность на Ученик научится: Регулятивные:
посильное и созидательное Иметь относительно целостное представление об обществе и • умение сознательно организовывать
участие в жизни общества; человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и свою познавательную деятельность
• заинтересованность не регуляторах деятельности людей; (от постановки цели до получения и
только в личном успехе, но • знать ряд ключевых понятий об основных социальных объектах; оценки результата);
и в благополучии и уметь объяснять явления социальной действительности с опорой на • умение объяснять явления и
процветании своей страны; эти понятия; процессы социальной

ценностные ориентиры, • уметь находить нужную социальную информацию в педагогически действительности с научных позиций;
основанные на идеях отобранных источниках; рассматривать их комплексно в
патриотизма, любви и адекватно её воспринимать, применяя основные контексте сложившихся реалий и
уважения к Отечеству; обществоведческие термины и понятия; возможных перспектив;

необходимости Ученик получит возможность научиться: Познавательные:
поддержания • понимать значение коммуникации в межличностном общении; способности анализировать
гражданского мира и • уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, реальные социальные ситуации,
согласия; вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать выбирать адекватные способы

отношении к человеку, собственную точку зрения; деятельности и модели поведения в
его правам и свободам как • знакомиться с отдельными приёмами и техниками преодоления рамках реализуемых основных
высшей ценности; конфликтов социальных ролей, свойственных

стремлении к подросткам;
укреплению исторически • умение выполнять познавательные
сложившегося и практические задания, в том числе с
государственного использованием проектной
единства; деятельности на уроках и в доступной

признании равноправия социальной практике,
народов, единства Коммуникативные:
разнообразных культур; • овладение различными видами

убеждённости в публичных выступлений
важности для общества (высказывания, монолог, дискуссия) и
семьи и семейных следование этическим нормам и
традиций; правилам ведения диалога;
осознании своей
ответственности за страну
перед нынешними и
грядущими поколениями



2. Личность и мотивированность на Ученик научится: Регулятивные:
общество посильное и созидательное демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, • умение сознательно организовывать

участие в жизни общества; раскрывать роль природы в жизни человека; свою познавательную деятельность
• заинтересованность не распознавать на основе приведенных данных основные типы (от постановки цели до получения и
только в личном успехе, но обществ; оценки результата);
и в благополучии и характеризовать движение от одних форм общественной жизни к • умение объяснять явления и
процветании своей страны; другим; оценивать социальные явления с позиций общественного процессы социальной
ценностные ориентиры, прогресса; действительности с научных позиций;
основанные на идеях различать экономические, социальные, политические, культурные рассматривать их комплексно в
патриотизма, любви и явления и процессы общественной жизни; контексте сложившихся реалий и
уважения к Отечеству; выполнять несложные познавательные и практические задания, возможных перспектив;
необходимости основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных Познавательные:
поддержания сферах общества; способности анализировать
гражданского мира и характеризовать экологический кризис как глобальную проблему реальные социальные ситуации,
согласия; человечества, раскрывать причины экологического кризиса; выбирать адекватные способы
отношении к человеку, на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых деятельности и модели поведения в
его правам и свободам как модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически рамках реализуемых основных
высшей ценности; рациональное поведение; социальных ролей, свойственных
стремлении к раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации подросткам;
укреплению исторически на общество и личность; • умение выполнять познавательные
сложившегося конкретизировать примерами опасность международного и практические задания, в том числе с
государственного терроризма. использованием проектной
единства; Ученик получит возможность научиться: деятельности на уроках и в доступной
признании равноправия наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в социальной практике,
народов, единства различных сферах общественной жизни; Коммуникативные:
разнообразных культур; выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и • овладение различными видами
убеждённости в характеризовать основные направления общественного развития; публичных выступлений
важности для общества осознанно содействовать защите природы. (высказывания, монолог, дискуссия) и
семьи и семейных следование этическим нормам и
традиций; правилам ведения диалога;
осознании своей
ответственности за страну
перед нынешними и
грядущими поколениями

3. Сфера духовной мотивированность на Ученик научится: Регулятивные:
культуры посильное и созидательное характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, • умение сознательно организовывать

участие в жизни общества; выражать свое мнение о явлениях культуры; свою познавательную деятельность
• заинтересованность не описывать явления духовной культуры; (от постановки цели до получения и
только в личном успехе, но объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; оценки результата);
и в благополучии и оценивать роль образования в современном обществе; • умение объяснять явления и
процветании своей страны; различать уровни общего образования в России; процессы социальной



ценностные ориентиры, находить и извлекать социальную информацию о достижениях и действительности с научных позиций;
основанные на идеях проблемах развития культуры из адаптированных источников рассматривать их комплексно в
патриотизма, любви и различного типа; контексте сложившихся реалий и
уважения к Отечеству; описывать духовные ценности российского народа и выражать возможных перспектив;
необходимости собственное отношение к ним; Познавательные:
поддержания объяснять необходимость непрерывного образования в способности анализировать
гражданского мира и современных условиях; реальные социальные ситуации,
согласия; учитывать общественные потребности при выборе направления выбирать адекватные способы
отношении к человеку, своей будущей профессиональной деятельности; деятельности и модели поведения в
его правам и свободам как раскрывать роль религии в современном обществе; рамках реализуемых основных
высшей ценности; характеризовать особенности искусства как формы духовной социальных ролей, свойственных
стремлении к культуры. подросткам;
укреплению исторически Ученик получит возможность научиться: • умение выполнять познавательные
сложившегося описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения и практические задания, в том числе с
государственного достижений культуры; использованием проектной
единства; характеризовать основные направления развития отечественной деятельности на уроках и в доступной
признании равноправия культуры в современных условиях; социальной практике,
народов, единства критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Коммуникативные:
разнообразных культур; Интернете о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес • овладение различными видами
убеждённости в и мода. публичных выступлений
важности для общества (высказывания, монолог, дискуссия) и
семьи и семейных следование этическим нормам и
традиций; правилам ведения диалога;
осознании своей
ответственности за страну
перед нынешними и
грядущими поколениями

4. Социальная сфера мотивированность на Ученик научится: Регулятивные:
посильное и созидательное описывать социальную структуру в обществах разного типа, • умение сознательно организовывать
участие в жизни общества; характеризовать основные социальные общности и группы; свою познавательную деятельность
• заинтересованность не объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; (от постановки цели до получения и
только в личном успехе, но характеризовать ведущие направления социальной политики оценки результата);
и в благополучии и Российского государства; • умение объяснять явления и
процветании своей страны; выделять параметры, определяющие социальный статус личности; процессы социальной
ценностные ориентиры, приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; действительности с научных позиций;
основанные на идеях описывать основные социальные роли подростка; рассматривать их комплексно в
патриотизма, любви и конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; контексте сложившихся реалий и
уважения к Отечеству; характеризовать межнациональные отношения в современном возможных перспектив;
необходимости мире; Познавательные:
поддержания объяснять причины межнациональных конфликтов и основные способности анализировать

пути их разрешения; реальные социальные ситуации,



гражданского мира и характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные выбирать адекватные способы
согласия; функции семьи в обществе; деятельности и модели поведения в
отношении к человеку, раскрывать основные роли членов семьи; рамках реализуемых основных
его правам и свободам как характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; социальных ролей, свойственных
высшей ценности; осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных подросткам;
стремлении к условий жизни; • умение выполнять познавательные
укреплению исторически выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, и практические задания, в том числе с
сложившегося связанных с различными способами разрешения семейных использованием проектной
государственного конфликтов. Выражать собственное отношение к различным деятельности на уроках и в доступной
единства; способам разрешения семейных конфликтов. социальной практике,
признании равноправия Ученик получит возможность научиться: Коммуникативные:
народов, единства раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» • овладение различными видами
разнообразных культур; с позиций историзма; публичных выступлений
убеждённости в выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным (высказывания, монолог, дискуссия) и
важности для общества проблемам молодежи; следование этическим нормам и
семьи и семейных выполнять несложные практические задания по анализу правилам ведения диалога;
традиций; ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных
осознании своей конфликтов; выражать собственное отношение к различным
ответственности за страну способам разрешения семейных конфликтов;
перед нынешними и формировать положительное отношение к необходимости
грядущими поколениями 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.

5. Экономика мотивированность на Ученик научится: Регулятивные:
посильное и созидательное объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; • умение сознательно организовывать
участие в жизни общества; различать основных участников экономической деятельности: свою познавательную деятельность
• заинтересованность не производителей и потребителей, предпринимателей и наемных (от постановки цели до получения и
только в личном успехе, но работников; раскрывать рациональное поведение субъектов оценки результата);
и в благополучии и экономической деятельности; • умение объяснять явления и
процветании своей страны; раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; процессы социальной
ценностные ориентиры, характеризовать основные экономические системы, экономические действительности с научных позиций;
основанные на идеях явления и процессы, сравнивать их; анализировать и рассматривать их комплексно в
патриотизма, любви и систематизировать полученные данные об экономических системах; контексте сложившихся реалий и
уважения к Отечеству; характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; возможных перспектив;
необходимости анализировать действие рыночных законов, выявлять роль Познавательные:
поддержания конкуренции;



гражданского мира и объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики;
согласия; анализировать структуру бюджета государства;

отношении к человеку, называть и конкретизировать примерами виды налогов; его
правам и свободам как характеризовать функции денег и их роль в экономике;
высшей ценности; раскрывать социально-экономическую роль и функции
стремлении к предпринимательства;
укреплению исторически анализировать информацию об экономической жизни общества из
сложившегося адаптированных источников различного типа; анализировать
государственного несложные статистические данные, отражающие экономические
единства; явления и процессы;
признании равноправияформулировать и аргументировать собственные суждения,
народов, единства касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и
разнообразных культур; опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать
убеждённости в полученные знания при анализе фактов поведения участников
важности для общества экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой
семьи и семейных и предпринимательской деятельности;
традиций; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической
осознании своей деятельности;
ответственности за страну характеризовать экономику семьи; анализировать структуру
перед нынешними и семейного бюджета;
грядущими поколениями использовать полученные знания при анализе фактов поведения

участников экономической деятельности;
обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Ученик 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 состояния 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 материальные и трудовые ресурсы, составлять
семейный бюджет.

способности анализировать 
реальные социальные ситуации, 
выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в
рамках реализуемых основных 
социальных ролей, свойственных 
подросткам;
• умение выполнять познавательные и
практические задания, в том числе с 
использованием проектной 
деятельности на уроках и в доступной
социальной практике, на:

использование элементов причинно-
следственного анализа; исследование 
несложных реальных связей и 
зависимостей;

определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта;
выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки 
объектов; поиск и извлечение 
нужной
информации по заданной теме в
адаптированных источниках 
различного типа; 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; 
подкрепление изученных положений 
конкретными примерами; 
Коммуникативные:

овладение различными видами 
публичных выступлений 
(высказывания, монолог, дискуссия) и
следование этическим нормам и 
правилам ведения диалога;



6.   Заключительный мотивированность на Ученик научится:
урок посильное и созидательное Иметь относительно целостное представление об обществе и

участие в жизни общества; человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и
• заинтересованность не регуляторах деятельности людей;
только в личном успехе, но • знать ряд ключевых понятий об основных социальных объектах;
и в благополучии и уметь объяснять явления социальной действительности с опорой на
процветании своей страны; эти понятия;
ценностные ориентиры,• уметь находить нужную социальную информацию в педагогически
основанные на идеях отобранных источниках;
патриотизма, любви и адекватно её воспринимать, применяя основные
уважения к Отечеству; обществоведческие термины и понятия;
необходимости преобразовывать в соответствии с решаемой задачей
поддержания (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать)
гражданского мира и имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями;
согласия; • понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека,
отношении к человеку,места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в

его правам и свободам как жизни человека и развитии общества;
высшей ценности; • знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и
стремлении к правила, понимать их роль как решающих регуляторов
укреплению исторически общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к
сложившегося анализу и оценке реальных социальных ситуаций;
государственного Ученик получит возможность научиться:
единства; • понимать значение коммуникации в межличностном общении;
признании равноправия• уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы,
народов, единства вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать
разнообразных культур; собственную точку зрения;
убеждённости в • знакомиться с отдельными приёмами и техниками преодоления
важности для общества конфликтов;
семьи и семейных • иметь ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма,
традиций; любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам
осознании своей и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению
ответственности за страну исторически сложившегося государственного единства; на
перед нынешними и признании равноправия народов, единства разнообразных культур;
грядущими поколениями на убеждённости в важности для общества семьи и семейных

традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского
мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед
нынешними и грядущими поколениями.

Регулятивные:
• умение сознательно организовывать
свою познавательную деятельность 
(от постановки цели до получения и 
оценки результата);
• умение объяснять явления и 
процессы социальной 
действительности с научных позиций;
рассматривать их комплексно в 
контексте сложившихся реалий и 
возможных перспектив; 
Познавательные:

способности анализировать 
реальные социальные ситуации, 
выбирать адекватные способы 
деятельности и модели поведения в
рамках реализуемых основных 
социальных ролей, свойственных 
подросткам;
• умение выполнять познавательные 
и практические задания, в том числе с
использованием проектной 
деятельности на уроках и в доступной
социальной практике, на:

использование элементов причинно-
следственного анализа; исследование 
несложных реальных связей и 
зависимостей;

определение сущностных 
характеристик изучаемого объекта;
выбор верных критериев для 
сравнения, сопоставления, оценки 
объектов; поиск и извлечение 
нужной
информации по заданной теме в
адаптированных источниках 
различного типа; 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;
подкрепление изученных
положений конкретными примерами;
оценку своих учебных достижений,
поведения, черт своей личности с
учётом мнения других людей, в том
числе для корректировки
собственного поведения в
окружающей среде; выполнение в
повседневной жизни этических и
правовых норм, экологических
требований;
определение собственного
отношения к явлениям современной
жизни, формулирование своей точки
зрения.
Коммуникативные:
овладение различными видами
публичных выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия) и
следование этическим нормам и

Итого: 34

9 класс

№ Название Планируемые результаты
раздела (темы) личностные предметные метапредметные

1. Введение
• мотивированность и

Ученик научится: Регулятивные:
сознательноИметь относительно целостное представление об обществе и • умении

направленность на человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и организовывать свою познавательную
посильное созидательное деятельность (от постановки цели дорегуляторах деятельности людей;участие в жизни общества; получения и оценки результата);

• знать ряд ключевых понятий об основных социальных объектах;• заинтересованность •
уметь объяснять явления социальной действительности с опорой нане только в личном успехе, Познавательные:

но  и  в  благополучии  и эти понятия; выполнять• умении
процветании своей страны; • уметь находить нужную социальную информацию в педагогически познавательные и практические

• ценностные отобранных источниках; задания, в том числе и в доступной
ориентиры, основанные на адекватно её воспринимать, применяя основные социальной практике, на:
идеях патриотизма, любви обществоведческие термины и понятия; 1) использование элементов
и уважения к Отечеству; на причинно-следственного анализа;

Ученик получит возможность научиться:отношении к человеку, его 2) исследование несложных
• понимать значение коммуникации в межличностном общении;правам   и свободам как реальных связей и зависимостей;

высшей ценности; на



стремлении  к  укреплению • уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, 3) определение сущностных
исторически сложившегося вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать характеристик изучаемого объекта,
государственного выбор верных критериев для

собственную точку зрения;единства; на признании сравнения, сопоставления, оценки
• знакомиться с отдельными приёмами и техниками преодоленияравноправия народов, объектов;
конфликтовединства разнообразных •

культур; на убеждённости в • умении   объяснять   явления   и
важности для общества процессы социальной
семьи и семейных действительности с научных позиций;
традиций; на осознании • способности анализировать
необходимости реальные социальные ситуации,
поддержания гражданского выбирать адекватные способы
мира   и   согласия,   своей деятельности  и  модели  поведения  в
ответственности за судьбу рамках социальных ролей,
страны перед нынешним и свойственных подростку;
грядущим поколениями. •

Коммуникативные:
видами• овладении различными

публичных выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия) и
следовании этическим нормам и
правилам ведения диалога;

2. Политика • мотивированность и Ученик научится: Регулятивные:
направленность на сознательноРаскрывать признаки суверенитета. • умении
посильное созидательное Различать формы правления и государственного устройства организовывать свою познавательную
участие в жизни общества; деятельность (от постановки цели до

Назвать признаки политической партии и показать их на примере• заинтересованность получения и оценки результата);
одной из партий РФ. Характеризовать проявления многопартийностине только в личном успехе, •

но и в благополучии и Ученик получит возможность научиться: Познавательные:
процветании своей страны; • Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей. • умении выполнять• ценностные • Проиллюстрировать основные идеи темы на примерах из истории, познавательные и практическиеориентиры, основанные на современных событий, личного социального опыта. задания, в том числе и в  доступнойидеях патриотизма, любви • Описывать различные формы участия гражданина в политической социальной практике, на:и уважения к Отечеству; на

жизни. 1) использование элементовотношении к человеку, его умении объяснять  явления иправам и свободам   как • Обосновывать ценность и значимость гражданской активности. процессы социальнойвысшей ценности; на Приводить примеры гражданственности действительности с научныхстремлении  к  укреплению позиций;исторически сложившегося • способности анализироватьгосударственного реальные социальные ситуации,единства; на признании выбирать адекватные способыравноправия народов, деятельности  и модели поведения вединства разнообразных рамках социальных ролей,культур; на убеждённости в
свойственных подростку;важности для общества



семьи и семейных
традиций; на осознании
необходимости
поддержания гражданского
мира и согласия, своей
ответственности за судьбу
страны перед нынешним и
грядущим поколениями.

• 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.
• осознавать значение гражданской
активности и патриотической 
позиции в укреплении нашего 
государства;
• соотносить различные оценки 
политических событий и 
процессов и делать обоснованные
выводы.
• 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.
• аргументированно обосновывать
влияние происходящих в обществе
изменений на положение России в
мире;
• использовать знания и умения
для формирования способности
уважать права других людей,
выполнять свои
• обязанности гражданина РФ.
Коммуникативные:

• овладении различными  видами
публичных выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия) и
следовании   этическим нормам   и
правилам ведения диалога;

3. Право • мотивированность и Ученик научится: Регулятивные:
направленность на сознательноНазывать основные правоохранительные органы РФ. • умении
посильное созидательное Различать сферы деятельности правоохранительных органов и организовывать свою познавательную
участие в жизни общества; деятельность (от постановки цели до

судебной системы. Приводить примеры деятельности• заинтересованность получения и оценки результата);
правоохранительных органовне только в личном успехе, •

но и  в благополучии и Приводить конкретные примеры с опорой на текст Конституции Познавательные:
процветании своей страны; РФ, подтверждающие её высшую юридическую силу.

• ценностные



ориентиры, основанные 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  убеждённости
в важности для общества
семьи и семейных 
традиций; на осознании 
необходимости 
поддержания гражданского 
мира и согласия, своей 
ответственности за судьбу 
страны перед нынешним и 
грядущим поколениями.

Называть главные задачи конституции.
Ученик получит возможность научиться:
• Характеризовать особенности гражданских правовых отношений.
• Называть виды и приводить примеры гражданских договоров.
• Раскрывать особенности гражданской 
дееспособности несовершеннолетних.
• Находить и извлекать информацию о правах 
потребителя, предусмотренных законом РФ.
Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей

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; применять полученную 
информацию для соотнесения 
собственного
поведения и поступков 
других людей с нормами 
поведения, установленными 
законом.
• на основе полученных знаний о 
правовых нормах выбирать в 
предлагаемых модельных 
ситуациях 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 средствами
• умении   объяснять   явления   и

процессы социальной



действительности с научных позиций;
• способности анализировать

реальные социальные ситуации,
выбирать адекватные способы
деятельности  и  модели  поведения  в
рамках социальных ролей,
свойственных подростку;
•
Коммуникативные:

видами• овладении различными
публичных выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия) и
следовании этическим нормам и
правилам ведения диалога;

4. Заключение • мотивированность и Ученик научится: Регулятивные:
направленность на сознательноИметь относительно целостное представление об обществе и • умении
посильное созидательное человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и организовывать свою познавательную
участие в жизни общества; деятельность (от постановки цели до

регуляторах деятельности людей;• заинтересованность получения и оценки результата);
• знать ряд ключевых понятий об основных социальных объектах;не только в личном успехе, •

но и в благополучии и уметь объяснять явления социальной действительности с опорой на Познавательные:
процветании своей страны; эти понятия; • умении выполнять• ценностные • уметь находить нужную социальную информацию в педагогически познавательные и практическиеориентиры, основанные на отобранных источниках; задания, в том числе и в доступнойидеях патриотизма, любви адекватно её воспринимать, применяя основные социальной практике, на:и уважения к Отечеству; на

обществоведческие термины и понятия; 2) использование элементовотношении к человеку, его причинно-следственного анализа;правам и свободам   как преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 3) исследование несложных
высшей ценности; на (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) реальных связей и зависимостей;
стремлении  к  укреплению имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями; 4) определение сущностныхисторически сложившегося • понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, характеристик изучаемого объекта,государственного

места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в выбор верных критериев дляединства; на признании
жизни человека и развитии общества; сравнения, сопоставления,   оценкиравноправия народов,

объектов;единства разнообразных • знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и
•культур; на убеждённости в правила, понимать их роль как решающих регуляторов • умении объяснять явления иважности для общества общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к процессы социальнойсемьи и семейных

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; действительности с научных позиций;традиций; на осознании
Ученик получит возможность научиться: • способности анализироватьнеобходимости
• понимать значение коммуникации в межличностном общении; реальные социальные ситуации,поддержания гражданского

мира и согласия, своей • уметь взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, выбирать адекватные способы
деятельности  и модели  поведения  вответственности за судьбу вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать
рамках социальных ролей,страны перед нынешним и собственную точку зрения; свойственных подростку;грядущим поколениями.

• знакомиться с отдельными приёмами и техниками преодоления •
конфликтов;



• иметь ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам
и свободам как к высшей ценности; на стремлении к укреплению 
исторически сложившегося государственного единства; на 
признании равноправия народов, единства разнообразных культур; 
на убеждённости в важности для общества семьи и семейных 
традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского 
мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 
нынешними и грядущими поколениями.

Коммуникативные:
• овладении  различными  видами

публичных  выступлений
(высказывания, монолог, дискуссия) и
следовании  этическим  нормам  и
правилам ведения диалога;


