
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

ДЛЯ 6-9 КЛАССОВ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС основного общего образования, 

Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N1897, Концепции модернизации 

Российского образования на период 2010 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2001 года № 1756 - р), Требований к структуре основных 

образовательных программ основного общего и основного общегообразования, Приказа 

Минобрнауки России от 24 декабря 2010 года № 2080 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию» 

В основу данной рабочей программы положены: 

1. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения)  
2.  Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая / под ред. Л.Н. Боголюбова. Обществознание. 5-9 

классы. Программы общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2011. 
Рекомендована Министерством образования РФ 

 

3.Федеральной примерной программы основного общего образования по 
обществознанию. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 
классы. – М.: Просвещение, 2010 (Стандарты второго поколения).  

4. Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

 

Ориентирована на следующие учебники:  

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И, Иванова Л.Ф. и др. / под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. Обществознание. 6-й класс. М: Просвещение. 2012-2014. 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. Обществознание. 7-й класс. М: Просвещение. 2013-2014. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / под ред. Л.Н. Боголюбова. 
Обществознание. 8-й класс. М: Просвещение. 2013-2014. 

 Боголюбов Л.Н, Матвеев А.И., Е.И. Жильцова и др. /под ред. Боголюбова Л.Н. 
Обществознание. 9-й класс. М: Просвещение. 2010-2014.    

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• развитие  личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 

(в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции ; 

нравственной и правовой  

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 



• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний,  необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;  

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми раз-личных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений. 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения 

обществознания на ступени основного общего образования: 

- образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 
Структура курса и последовательность предъявления материала  

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики 

его развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для 

школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.  

Содержание первого этапа курса (6—7 классы), обращённое к младшему 

подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни 

человека в социуме.  

В 6 классе изучается круг знаний о человеке в обществе.. Тема «Человек в социальном 

измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Тема «Человек среди 

людей» характеризует его взаимоотношения с другими людьми. Проблеме качеств, 

свойственных человеку, посвящена тема «Нравственные основы жизни».  

В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им 

исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются 

их права в экономических отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс даёт им две необходимые на этом рубеже 

социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения людей в обществе» — 

представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и в 

определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и 

общества. Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости  

соблюдения закона, о правах человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный 

урок посвящён необходимости подготовки учащегося к выполнению воинского долга. 



Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт представление о таких 

проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление. Особое 

внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого 

реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для 

удовлетворения потребностей людей. При изучении экономических явлений акцент делается 

на раскрытии способов рационального поведения основных участников экономики — 

потребителей и производителей. Кроме того, программа предполагает раскрытие основной 

проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы (тема «Человек и 

природа»). 

На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные 

компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, 

экономические, правовые и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.  

В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в 

круг проблем современного общества и общественных отношений. Следующая тема — 

«Сфера духовной культуры» — вводит ученика в круг проблем морали, важных для 

осознания себя как существа нравственного.  

Кроме того, в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с 

функционированием в обществе системы образования, науки и религии, с 

информационными процессами в обществе. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые 

социологические понятия: социальная структура,  

социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, 

социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются 

социальные отношения в современном обществе. Тема «Экономика» углубляет знания 

учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) 

через раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно 

высокой степени обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений 

экономической жизни (экономическая система, рынок, собственность, ограниченность 

ресурсов). Преимущество отдано рассмотрению вопросов микроэкономики — 

экономическим отношениям  

между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители, 

фирмы). Специальное внимание уделено и некоторым макроэкономическим проблемам, 

включая роль государства в экономике, безработицу, международную торговлю.  

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема 

«Политика» даёт обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, 

раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. 

Заключительная тема «Право», на которую  

отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в 

сложный и обширный мир права и закона. Часть уроков посвящается вопросам теории права, 

другая — отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. 

Рассматриваются основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации  

и защиты прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой 

мере систематизированные знания о праве.  

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно 

осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, 

деятельностью детских общественных организаций, реальной жизнью школьного 

коллектива. Одной из задач этой работы выступает создание иммунитета и формирование 

нетерпимости к правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 



Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения.  

На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и 

положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 

социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с учётом уже сложившихся 

представлений (а возможно, и стереотипов и предубеждений) о социальной жизни и 

поведении людей в обществе.  

Развитию у учащихся 6—9 классов готовности к правомерному и нравственно 

одобряемому поведению помогут реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций и 

сложившихся практик поведения с позиций норм морали и права.Особого внимания требует 

использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно хорошо 

представлять себе их образовательные возможности и в то же время отчётливо осознавать 

границы их применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными 

методиками. 

Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь её 

выпускникам осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также 

будущей профессиональной деятельности. 

 

2. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 6-9 классах. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет по 1 часу в 6-9 классах. В том числе: в VI, VII, VIII и IX классах по 35 

часов, из расчета 1 учебный час в неделю .Формы обучения :парная .групповая, индивидуальная 

,электронного обучения. 

 

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося,  
2) усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур;                       

3) воспитание уважения к  наследию народов России; восприятие традиций 

обществоведческого диалога, сложившихся в  поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном Российском государстве. 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, (включая 
когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

5) формирование представления о территории и границах России, его достижений и 
культурных традиций; 

6) формирование гражданской позиции, патриотических чувств и чувство гордости за 
свою страну;  

7) формирование способности принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 



8) воспитание уважения к истории, культурным и историческим памятникам   
9) уважение к другим народам России и мира и принятие их, формирование 

межэтнической толерантности, готовности к равноправному сотрудничеству; 
10) формирование умения строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

11) развитие устойчивого познавательного интереса и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

12) формирование готовности к выбору профильного образования. 
 

Метапредметные результаты 

1) развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках обществоведческую информацию, способностей определять  и 

аргументировать  своё  отношение к ней; 
2)формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане,  

3) формирование навыков контролировать и оценивать свои действия как по результату, 
так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

4) формирование  способности к проектированию; практическое освоение 
обучающимисяоснов проектно-исследовательской деятельности; 

5) формирование умений работать в группе 

6) формированию навыков по организации и планированию учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками 

7) формирование умений действовать с учётом позиции другого, согласовывать свои 
действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

8) для приобретения опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 
9) создание условий для практического освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества;  
10) формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с 

информацией; умения работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся 

в них информацию, в том числе: 
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
11) усовершенствование умения передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.  е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами). 

12) формирование умения использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 
практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

13) формирование умения самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
14) формирование умения адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

15) формирование умения осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
16) формирование стремления  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и делать выбор; учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

17) формирование умения формулировать собственное мнение и позицию, 
аргументировать и координировать её с позициями партнёров  в сотрудничестве при выработке 



общего решения в совместной деятельности, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 
для оппонентов образом; 

18) формирование умения планировать и выполнять учебное исследование и учебный 
проект, используя оборудование, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

19) формирование умения распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы; 

20) формирование умения использовать некоторые методы получения знаний, 
характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 
сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов; 
21) формирование умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
22) формирование умения отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

23) формирование умения видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 
установок, моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания.  
24) формирование умения преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, 

в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
25) формирование умения связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями 

из других источников; оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 
представлений о мире; находить доводы в защиту своей точки зрения; 

26) формирование умения подвергать сомнению достоверность имеющейся информации 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

27) формирование умения выявлять противоречивую, конфликтную информацию в работе 
с одним или несколькими источниками  

28) формирование умения давать определения понятиям; 

29) формирование умения  устанавливать причинно-следственные связи; 
30) формирование умения обобщать понятия — осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию,  
31) формирование умения строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

 

Предметные результаты 

6класс: 

1) овладение базовыми обществоведческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах;  
2) приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;  
3) формирование умений применения обществоведческих знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  
4) объяснять смысл основных  понятий, терминов; 

5) использовать тексты как источник информации; 
6) проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках; 

7) описывать условия существования различных обществ;  
8) раскрывать характерные, существенные черты форм государственного устройства; 

9) объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 
культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

10) давать оценку наиболее значительным событиям и личностям. 

11) локализовать во времени общие рамки и события развития государств; 



12) использовать тексты как источник информации о территории, об экономических и 
культурных центрах; 

13) проводить поиск информации в текстах; 
14) составлять описание образа жизни различных групп; 
15) раскрывать характерные, существенные черты экономических и социальных 

отношений в государствах;  
16) объяснять причины и следствия ключевых событий; 

17) показывать общие черты и особенности; 
18) давать оценку событиям и личностям; 
 

7 – 8 класс:  

19) локализовать во времени общие рамки и события;  

20) использовать тексты как источник информации о границах России и других 
государств; об основных процессах социально-экономического развития; 

21) анализировать информацию различных источников по обществознанию; 

22) составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 
и других странах; 

23) систематизировать обществоведческий  материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по обществознанию; 

24) раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран;  
б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.);  
в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 
г) представлений о мире и общественных ценностях;  

25) объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов (социальных 
движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

26) сопоставлять развитие России и других стран; 
27) давать оценку событиям и личностям. 
 

9 класс: 

28) локализовать во времени обществоведческие события; 

29) использовать обществоведческие тексты как источник информации о территории 
России (СССР) и других государств; значительных социально-экономических процессах и 
изменениях на политической карте мира; 

30) анализировать информацию из обществоведческих источников; 
31) представлять в различных формах описания, рассказа: 

32) систематизироватьисторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе; 

33) раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений; 
34) объяснять причины и следствия наиболее значительных событий в России и других 

странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 
35) сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 

(опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события; 
36) давать оценку событиям и личностям; 

37) формирование способности миропонимания и познания современного общества на 
основе изучения исторического опыта России и человечества; 

38) осмысление опыта российской истории как части мировой истории. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 
6 класс 



Человек в социальном измерении. Человек — личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познаёт мир. 

Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. 

Человек и его деятельность. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, учение). 

Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 

как условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека — 

биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и 

чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема вы- бора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном 

измерении».  Человек — личность. Учимся узнавать и оценивать себя. Учимся правильно 

организовывать свою деятельность. Учимся размышлять.  

Человек среди людей. Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное 

окружение. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе.  Социальные 

группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. 

Лидеры. Групповые нормы. Общение. Общение — форма отношения человека к окружающему 

миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум 

по теме «Человек среди людей».  Я и мои знакомые, приятели, товарищи, друзья. Я и группы, в 

которые я вхожу. Как получить удовольствие от общения. Как победить обиду.  

Нравственные основы жизни. Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. Страх 

— защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу.  

Человек и чело- вечность. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Внимание к 

тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». Гуманизм и 

человечность вокруг нас. Они победили страх. Спешите делать добро.  

7 класс 

Регулирование поведения людей в обществе. Что значит жить по правилам. 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. 

Правила этикета и хорошие манеры. Права и обязанности  граждан. Права и свободы человека и 

гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Механизмы 

реализации и за щиты прав и свобод человека и гражданина. Права ребёнка и их защита. Защита 

прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Почему важно соблюдать законы. 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. Для чего нужна дисциплина. Дисциплина — необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя 

дисциплина. Дисциплина, воля и само- воспитание. Виновен — отвечай. Ответственность за 

нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное 

поведение. Преступления и про- ступки. Ответственность несовершеннолетних. Кто стоит на 

страже закона. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебные органы 

Российской Федерации. Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов 



государственной власти и граждан. Практикум по теме «Регулирование поведения людей в 

обществе».  

Человек в экономических отношениях. Экономика и её основные участники. 

Натуральное и товарное хозяйство. Потребители, производители. Производство, затраты, 

выручка, прибыль. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Роль раз- деления труда в развитии производства. Новые технологии 

и их возможности. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль 

производи теля. Виды и формы бизнеса. Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии 

экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. Обмен, торговля, реклама. Обмен. Товары и услуги. Стоимость, цена товара. 

Условия выгодного обмена. Торговля и её формы. Реклама в современной экономике. Деньги, их 

функции. Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Экономика семьи. 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. Практикум по теме «Человек в 

экономических отношениях».  

Человек и природа. Человек — часть природы. Значение природных ресурсов как ос- 

новы жизни и деятельности человечества. Проблема загрязнения окружающей среды. Охранять 

природу — значит охранять жизнь. Охрана природы. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали. Закон на страже при - роды.  Законы 

Российской Федерации, направленные на охра ну окружающей среды. Участие граждан в 

природоохранительной деятельности. Практикум по теме «Человек и природа». 

8 класс 

Личность и общество. Что делает человека человеком? Отличие человека от других 

живых существ. Природное и общественное в человеке. Мышление и речь — специфические 

свойства человека. Способность человека к творчеству. Деятельность человека, её виды. Игра, 

учёба, труд. Сознание и деятельность. Познание человеком мира и самого себя. Человек, 

общество, природа. Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодействие человека и 

окружающей среды. Место человека в мире природы. Человек и Вселенная. Человек. Общество 

как форма жизнедеятельности людей. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. Развитие общества 

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

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Человечество в XXI в., тенденции развития, основные 

вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности. Как стать личностью Личность. 

Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Практикум по теме 

«Личность и общество».  

Сфера духовной культуры. Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности 

и общества. Диалог культур как черта современного мира. Тенденции развития духовной 

культуры в современной России. Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. 

Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия. Критерии морального 

поведения. Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Со весть — внутренний самоконтроль человека. Моральный 

выбор — это ответственность Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания 

и практическое поведение. Нравственные чувства и самоконтроль. Образование Значимость 

образования в условиях информационного общества. Непрерывность образования. 

Самообразование. Наука в современном обществе Наука, её значение в жизни современного 



общества. Нравственные принципы труда учёного. Возрастание роли научных исследований в 

современном мире. Религия как одна из форм куль- туры. Роль религии в культурном развитии. 

Религиозные нормы. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного 

общества. Свобода совести. Практикум по теме «Сфера духовной культуры».  

Социальная сфера. Социальная структура общества Социальная неоднородность 

общества: причины и проявления. Социальное неравенство. Многообразие социальных 

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

Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное общество. Социальные 

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

личности. Гендерные различия: социальные роли мужчин и женщин. Изменение статуса с 

возрастом. Социальные роли подростков. Отношения между поколениями. Нации и 

межнациональные отношения Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в 

многонациональном и многоконфессиональном обществе. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа 

жизни. Практикум по теме «Социальная сфера».  

Экономика. Экономика и её роль в жизни общества Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость (цена выбора). Главные вопросы экономики Основные вопросы 

экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Типы 

экономических систем. Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита 

прав собственности. Рыночная экономика Рынок. Рыночный механизм регулирования 

экономики. Спрос и предложение. Рыночное равновесие. Производство — основа экономики 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Роль государства в экономике. Экономические 

цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Распределение доходов Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Экономические меры социальной поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. 

Прожиточный минимум. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические 

основы защиты прав потребителя. Инфляция и семейная экономика Реальные и номинальные 

доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережений 

граждан. Потребительский кредит. Безработица, её причины и последствия Занятость и 

безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

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

Мировое хозяйство и международная торговля Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика. Практикум по теме «Экономика».  

9 класс 

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

политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние 

и внешние функции государства. Формы государства. Политические режимы Политический 

режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового 

государства в РФ. Гражданское общество и государство Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в 

политической жизни. Гражданская активность. Участие в вы борах. Отличительные черты 

выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического 



экстремизма. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические 

партии и движения в РФ. Участие партий в выборах. Практикум по теме «Политика».  

Право. Роль права в жизни общества и государства Право, его роль в жизни человека, 

общества, государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных 
актов. Система законодательства. Правоотношения и субъекты права 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. Правонарушения и юридическая 
ответственность Понятие правонарушения. Признаки и  виды правонарушений. Понятия и виды 
юридической ответственности. Презумпция невиновности. Правоохранительные органы РФ. 

Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. Конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. 
Главные задачи Конституции. Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса 

человека и гражданина. Основные принципы конституционного строя. Права и свободы человека 
и гражданина Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — 

идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав 
и свобод человека и гражданина в РФ. Гражданские правоотношения Сущность гражданского 
права. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершенно- летних. Защита прав потребителя. Право на труд. Трудовые 
правоотношения Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Права, обязанности и взаимная ответственность работника и работодателя. 
Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. Семейные 
правоотношения. Семейный кодекс РФ. Сущность и особенность семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. Административные 
правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Административные 

правонарушения. Виды административных наказаний. Уголовно-правовые отношения Основные 
понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой 
самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Социальные права Социальная 

политика государства. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. Здоровье под 
охраной закона. Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 
конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита гражданского 
населения в период вооружённых конфликтов. Правовое регулирование отношений в сфере 

образования Законодательство в сфере образования. Получение образования — и право, и 
обязанность. Практикум по теме «Право».  



 
5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

6 класс  (35 ч.) 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

Введение 1 

1 Вводный урок 1 

Человек в социальном измерении 12 

2-3 Человек — личность 2 

4-5 Человек познаёт мир 2 

6-7 Человек и его деятельность 2 

8-9 Потребности человека 2 

10-11 На пути к жизненному успеху 2 

12-13 Практикум по теме «Человек в социальном измерении» 2 

Человек среди людей 10 

14-15 Межличностные отношения 2 

16-17 Человек в группе 2 

18-19 Общение 2 

20-21 Конфликты в межличностных отношениях 2 

22-23 Практикум по теме «Человек среди людей» 2 

Нравственные основы жизни 8 

24-25 Человек славен добрыми делами 2 

26-27 Будь смелым 2 

28-29 Человек и чело- вечность 2 

30-31 Практикум по теме «Нравственные основы жизни» 2 

Заключительные уроки 4 

32- Повторительно-обобщающее занятие по теме «Человек и общество» 1 

33 Повторительно-обобщающее занятие по теме «Человек и общество» 1 

34-35 Обобщающее занятие «Человек и общество» 2 

 



7 класс (35 ч) 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

Введение 1 

1 Вводный урок 1 

Регулирование поведения людей в обществе 11 

2 Что значит жить по правилам 1 

3-4 Права и обязанности граждан 2 

5-6 Почему важно соблюдать законы 2 

7-8 Защита Отечества 2 

9 Для чего нужна дисциплина 1 

10 Виновен — отвечай 1 

11 Кто стоит на страже закона 1 

12 Практикум по теме «Регулирование поведения людей в обществе» 1 

Человек в экономических отношениях 13 

13-14 Экономика и её основные участники 2 

15 Мастерство работника 1 

16-17 Производство, затраты, выручка, прибыль 2 

18-19 Виды и формы бизнеса Виды 2 

20 Обмен, торговля, реклама 1 

21 Деньги, их функции 1 

22-23 Экономика семьи 2 

24-25 Практикум по теме «Человек в экономических отношениях» 2 

Человек и природа 5 

26 Человек — часть природы 1 

27 Охранять природу — значит охранять жизнь 1 

28 Закон на страже при- роды 1 

29-30 Практикум по теме «Человек и природа» 2 

Заключительные уроки 5 

31 Повторительно-обобщающее занятие по теме «Личность и общество» 1 

32 Повторительно-обобщающее занятие по теме «Личность и общество» 1 

33 Повторительно-обобщающее занятие по теме «Регулирование поведения людей в 
обществе» 

1 

34-35 Урок итогового повторения  2 

 

8 класс (35ч) 

№ п/п Темы Кол-во 

часов 

Введение 1 

1 Вводный урок 1 

Личность и общество 6 

2 Что делает человека человеком? 1 
3 Человек, общество, природа 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 
5 Развитие общества 1 

6 Как стать личностью 1 
7 Практикум по теме «Личность и общество» 1 

Сфера духовной культуры 8 

8 Сфера духовной жизни 1 
9 Мораль 1 

10 Долг и совесть 1 



11 Моральный выбор — это ответственность 1 

12 Образование 1 

13 Наука в современном обществе 1 
14 Религия как одна из форм культуры 1 

15 Практикум по теме «Сфера духовной культуры» 1 

Социальная сфера 5 

16 Социальная структура общества 1 
17 Социальные статусы и роли 1 

18 Нации и межнациональные отношения 1 
19 Отклоняющееся поведение 1 

20 Практикум по теме «Социальная сфера» 1 

Экономика 13 

21 Экономика и её роль в жизни общества 1 
22 Главные вопросы экономики 1 

23 Собственность 1 
24 Рыночная экономика 1 

25 Производство — основа экономики 1 

26 Предпринимательская деятельность 1 
27 Роль государства в экономике 1 

28 Распределение доходов 1 
29 Потребление 1 

30 Инфляция и семейная экономика 1 
31 Безработица, её при- чины и последствия 1 

32 Мировое хозяйство и международная торговля 1 
33 Практикум по теме «Экономика» 1 

Заключительный урок 2 
34-35 Повторительно-обобщающее занятие по теме «Человек и общество» 2 

 

9 класс (35ч) 

№  

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

Введение 1 

1 Вводный урок 1 

Политика 9 

2 Политика и власть 1 
3 Государство 1 

4 Политические режимы 1 

5 Правовое государство 1 
6 Гражданское общество и государство 1 

7 Участие граждан в политической жизни 1 
8 Политические партии и движения 1 

9-10 Практикум по теме «Политика» 2 

Право 18 

11 Роль права в жизни общества и государства 1 
12 Правоотношения и субъекты права 1 

13 Правонарушения и юридическая ответственность 1 
14 Правоохранительные органы 1 

15-16 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 2 
17-18 Права и свободы человека и гражданина 2 

19 Гражданские правоотношения 1 
20 Право на труд. Трудовые правоотношения 1 

21 Семейные правоотношения 1 

22 Административные правоотношения 1 
23 Уголовно-правовые отношения 1 

24 Социальные права 1 
25 Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов 1 

26 Правовое регулирование отношений в сфере образования 1 



27-28 Практикум по теме «Право» 2 

Заключительные уроки 6 

29 Повторительно-обобщающее занятие по теме «Политика» 1 
30 Повторительно-обобщающее занятие по теме «Право» 1 

31 Повторительно-обобщающее занятие по теме «Экономика» 1 
32 Повторительно-обобщающее занятие по теме «Социальная сфера» 1 

33 Повторительно-обобщающее занятие по теме «Сфера духовной культуры» 1 
34-35 Урок итогового повторения по теме «Человек и общество» 2 

 

  



7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Основная литература  

-Обществознание. 6 класс: учеб.дляобщеобразоват.учреждений / под редЛ.Н.Боголюбова– 
М.: Просвещение 

-Обществознание. 7 класс: учеб.дляобщеобразоват.учреждений / под редЛ.Н.Боголюбова – 
М.: Просвещение 

-Обществознание. 8 класс: учеб.дляобщеобразоват.учреждений / под редЛ.Н.Боголюбова – 
М.: Просвещение 

-Обществознание. 9 класс: учеб.дляобщеобразоват.учреждений / под редЛ.Н.Боголюбова – 

М.: Просвещение 
-Контрольно-измерительные материалы. Обществознание: 6-9 классы. / Сост. А.В. Поздеев. 

– М. 2011 

-Обществознание. Поурочные разработки. Методические рекомендации. 6-9 класс: пособие 

для учителей общеобразовательных организаций. 

Дополнительная литература  

Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — 
М., 2008.  

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001.  
Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007.  
Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 

2001.  
Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. - М., 2010.  

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002.  
Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. — М., 2004.  
Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — М., 2001.  

Социальная психология: учеб.для вузов / Г. М. Андреева. — М., 2004.  
Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005.  

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб.пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. 
Марцинковская. — М., 2003.  

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб.пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; 

под ред. А. Н. Сухова, А. А. Деркача. — М., 2001.  
Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб.пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 

2008.  
Кравченко А. И. Основы социологии: учеб.пособие для студентов средних спец. учеб. 

заведений / А. И. Кравченко. - М., 2004.  

Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах / A. И. Кравченко. - М., 2008.  
Латышева В. В. Основы социологии: учеб.для ссузов / B. В. Латышева. — М., 2004.  

Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 2005.  
Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. — М., 2005.  
Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008.  

 
8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

Модуль «Современное общество».  
Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 

социальные явления с позиций общественного прогресса; 



 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 
раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 
осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 
личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

 
Модуль «Социальные нормы». 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 
проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументировано 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. 

Модуль «Культура». 
Выпускник научится: 

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

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение 
к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 
современных условиях; 



 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 
направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Модуль «Политика».  
Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

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

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

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 
обоснованные выводы. 

Модуль «Экономика и социальные отношения». 
Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 
субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

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. 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 
молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов;выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 
образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике 

из адаптированных источников различного типа. 

 

 


