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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

Программа в соответствии с ФГОС ООО обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных, предметных результатов.  

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

Личностные результаты воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе 

нормы поведения, отражают готовность обучающихся руководствоваться  ими  

в  жизни,  во  взаимодействии с другими людьми, при принятии собственных 

решений. Они достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

процессе развития у обучающихся установки на решение практических задач 

социальной направленности и опыта конструктивного социального поведения 

по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданское  воспитание: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности. 

2. Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, госудаственным 

праздникам; историческому, природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества; 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра;  



развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. ориентация 

на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий по- 

ступков;  активное  неприятие  асоциальных  поступков;  свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

  

4. Эстетическое воспитание:  

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы. 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционально- го воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;  

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудовое воспитание:  

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий.  

7. Экологическое воспитание:  

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии.  

8. Ценности научного познания:  



 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, 

поддержку научно-технического творчества детей;  

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве 

мира и общества.  

 

Метапредметные результаты изучения обществознания учениками основной 

школы проявляются в: 

 формировании экономических и политических навыков; 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1. использование элементов причинно-следственного анализа; 

2. исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3. определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4. поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5. перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6. объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7. оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8. определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

 

Предметные результаты: 

По учебному предмету "Обществознание": 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового 

социального института; характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые 

нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 



общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного 

права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической 

(в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах 

жизни общества; основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской 

Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной 

политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии коррупции в 

Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, 

созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, 

гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое 

единство народов России, преемственность истории нашей Родины); государство 

как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определенного типа 

в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений 

основных функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм, в том числе связанных с правонарушениями 

и наступлением юридической ответственности; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах 

общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 

информации и информационных технологий в современном мире; социальной и 

личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости 

правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в 

отношении нашей страны международной политики "сдерживания"; для осмысления 

личного социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни 

и личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и норм свое отношение к явлениям, процессам социальной 

действительности; 



9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего 

социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в различных сферах 

общественной жизни, в том числе процессы формирования, накопления и 

инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных 

типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных задач, в том числе 

извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов; умение составлять на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст; 

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-

статистическую, из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами 

и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); осознание 

неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и 

защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для 

анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; для опыта публичного представления результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе 

электронной) и составления простейших документов (заявления, обращения, 

декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности 

культуры и традиций народов России. 

 



6 класс 

Человек в социальном измерении 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного 

периода; 

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

• приводить примеры основных видов деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Человек среди людей 

 дать определение, что такое общество и человек;  

 определять механизмы и регуляторы деятельности людей; 

 анализировать социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

 определять сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 основам нравственных и правовых понятий, нормам и правилам, пониманию их 

роли как решающих регуляторов общественной жизни 

 умению применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных 

ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни; 

 определять особенности труда как одного из основных видов деятельности 

человека; 

 осознавать специфику познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 описывать человека как социально-деятельное существо; его основные 

социальные роли; 

 объяснять взаимодействия человека и общества, общества и природы; 

 приводить примеры социальных отношений; деятельности людей; 

 оценивать поведение людей;  

 приверженностью гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму 

и гражданственности;  

 пониманием значения трудовой деятельности для личности и для общества; 



 коммуникативной; 

 отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата. 

       Нравственные основы жизни 

 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; 

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

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

 7 класс 

Общество 

 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. 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

 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; 

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

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Гражданин и государство 

 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. 

 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. 

Основы российского законодательства 

 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; 



 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. 

Экономика 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

 распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 

 характеризовать функции денег в экономике; 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие 

знания и личный социальный опыт. 

  характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

      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. 

 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. 

8 класс 

Общество 

     



 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. 

 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. 

 

Сфера духовной культуры 

 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 

 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. 

 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. 



Социальная сфера 

 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. 

 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. 

Экономика 

 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; 

 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; 

 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; 

 

9 класс 

Политика 

    

 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 

Право 

характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы  государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и  конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан,  

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 



 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых  

отношениях; 

характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,  

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях  

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов  детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять  полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

 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; 

 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. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

6 класс 

Введение . Знакомство с разделами курса. Цели и задачи изучения. 

Глава I. Человек в социальном измерении Человек. Индивид. Индивидуальность. 

Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные 

параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 

Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. 

Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее 

основные формы. 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 выбора 

профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме 

«Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. 



Человек и его деятельность. Потребности человека. На пути к  жизненному успеху. 

Знаменитые люди моего села. 

Глава II. Человек среди людей Межличностные отношения, их особенности, виды. 

Общение, средства общения. Черты характера и особенности общения чукчей. 

Человек в ближайшем социальном окружении. 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».  

Глава III. Нравственные основы жизни Добро, смелость и страх. Человечность. 

Гуманизм. Герои моего села, Чукотки. 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 человечность. Человечность. 

Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в 

поддержке. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». Итоговое 

повторение и обобщение материала курса обществознания, тестирование.  

 Полужирным курсивом отмечена региональная составляющая программного 

содержания по обществознанию. 

7 класс 

Введение . Знакомство с разделами курса. Цели и задачи изучения. 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе. Социальные нормы. 

Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила 

этикета и хорошие манеры. Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Социальная поддержка семей 

на Чукотке. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. Защита отечества. Долг и 

обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Мой брат-служащий Российской 

армии. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно- 

правовая защита жертв войны. Дисциплина – необходимое условие существования 

общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, 

воля и самовоспитание. Ответственность за нарушение законов. Знать закон 

смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. Преступления и 

проступки. Ответственность несовершеннолетних. Защита правопорядка. 

Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Полиция. 

Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан.  

Тема 2. Человек в экономических отношениях. Экономика и её основные 

участки. Экономика и её роль в жизни общества. Основные сферы экономики; 

производство, потребление, обмен. Как поднять экономику моего села? Золотые 



руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная плата. 

Сферы экономики в Лорино. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, 

выручка, прибыль. Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Основное организационно-правовые 

формы предпринимательства. Предпринимательство в Лорино. Обмен, торговля, 

реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. Экономика семьи. 

Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы сбережения граждан. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая 

система, рыночная экономика, рынок, факторы производства, конкуренция, спрос, 

предложение. экономические задачи государства, государственный бюджет, 

налоговая система, функции денег, бизнес, реклама.  

Тема 3. Человек и природа. Воздействие человека на природу. Экология. 

Производящее хозяйство. Творчество. Исчерпываемые богатства. Не 

исчерпываемые богатства. Природные богатства моего села. Загрязнение 

атмосферы. Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. 

Загрязнение воды и почвы. Проблемы экологии в Лорино. Биосфера. Охранять 

природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. Браконьер. 

Последствия безответственности. Охрана природы в моем селе.  Экологическая 

мораль. Господство над природой. Сотрудничество с природой. Закон на страже 

природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные государством. 

Биосферные заповедники. Заповедник «Берингия». Государственный контроль. 

Государственные инспекторы. Участие граждан в защите природы. Основные 

понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

 Полужирным курсивом отмечена региональная составляющая программного 

содержания по обществознанию. 

                                                                

 

 

                                                                 8 класс 

Введение.   Знакомство с разделами курса. Цели и задачи изучения. 

Тема I. Личность и общество. Что делает человека человеком? Человек, общество, 

природа 

Знаменитые люди Чукотки. Общество как форма жизнедеятельности людей.  

Развитие общества. Как стать личностью.  Практикум по теме «Личность и 

общество». 

Тема II. Сфера духовной культуры. Сфера духовной жизни. Традиционная 

культура народов Чукотки. 

Мораль. Долг и совесть. Моральный выбор — это ответственность. Образование. 

Наука в современном обществе. Религия как одна из форм культуры. Ритуальные 

комплексы Чукотки. Практикум по теме «Сфера духовной культуры». 

Тема III. Социальная сфера. Социальная структура общества. Социальные статусы 

и роли. Нации и межнациональные отношения. Этногенез. Происхождение чукчей и 

эскимосов.  Отклоняющееся поведение. Практикум по теме «Социальная сфера». 

Тема IV. Экономика. 



Экономика и ее роль в жизни общества. Главные вопросы экономики. 

Собственность. Рыночная экономика. Производство - основа экономики. Хозяйство 

населения Чукотки.  Предпринимательская деятельность. Роль государства в 

экономике. Распределение доходов. Потребление. Инфляция и семейная экономика. 

Безработица, ее причины и последствия. Мировое хозяйство и международная 

торговля. Практикум по теме «Экономика» 

Итоговые занятия по курсу «Обществознание. 8 класс». 

Заключительный урок 

                                                                     9 класс  

Введение.  Знакомство с разделами курса. Цели и задачи изучения. 

ТемаI.Политика. 
Политика и власть. Политика России на Чукотке. Государство. Чукотка в составе 

России. Политические режимы. Правовое государство. Гражданское общество и 

государство. Участие граждан в политической жизни. Политические партии и 

движения. 

ТемаII.Право.  
Право, его роль в жизни общества и государства. Регулирование поведения в 

традиционном обществе.  Правоотношения и субъекты права. Правонарушения и 

юридическая ответственность. Правоохранительные органы. Конституция 

Российской Федерации. Основы конституционного строя РФ. Права и свободы 

человека и гражданина. Гражданские правоотношения. Право на труд. Трудовые 

правоотношения. Семейные правоотношения. Семейные отношения чукчей. 

Административные правоотношения. Уголовно-правовые отношения. Социальные 

права. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Правовое 

регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговые занятия по курсу «Обществознание. 9 класс» 
Заключительный урок. 

Интеграция содержания учебного предмета «Обществознание» с предметной 

областью ОДНКНР в основной школе создает условия для формирования 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся. 

Интегрированное содержание предметной области ОДНКНР и обществознания   

конкретизировано  в отдельном документе «Интегрированное содержание 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»  с предметами «Русский язык», «Литература», «Музыка», «История»,  

«Обществознание», «Изобразительное искусство»,  «География», «История и 

культура Чукотки».  

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
 

                                      6 класс  (1 ч в неделю, всего 34 ч.) 
Раздел Коли

честв

о 

часов 

тема Количе

ство 

часов 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

ЭОР, ЦОР 

Введение 1 Знакомство с 

разделами курса. 

Цели и задачи 

1 1,2,3,4,5,6 1,7,10,11 



изучения 
I.Социальная 

сфера 

11 Человек в 

социальном 

измерении 

11 1,3,5,6,8 1,5,6,8,12 

II. Человек среди 

людей 

10 Межличностные 

отношения, их 

особенности, виды 

10 1,2,3,8 1,5,6,9,11 

III. Нравственные 

основы жизни 

8 Человек славен 

добрыми делами 

8 1,2,4,6,7 1,8,10,11 

IV.Итоговое 

повторение и 

обобщение  

4 Итоговое 

тестирование 

4 1,2,3,4,5,6 1,2,3,7,8,10,1

3 

Итого 34     

 

 

                                      7 класс  (1 ч в неделю, всего 34 ч.) 
Раздел Количество 

часов 

тема Количе

ство 

часов 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

ЭОР, ЦОР 

Введение 1 Знакомство с 

разделами курса. 

Цели и задачи 

изучения 

1 1,2,3,4,7,8 1,8,9,11,13,16 

I.Право 15 Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

15 1,3,8 1,3,7,9,13 

II.Экономи

ка 

14 Человек в 

экономических 

отношениях 

14 1,6,8 1,12,14 

III.Экологи

ческая 

сфера 

4 Человек и 

природа 

4 1,2,3,4,7 1,5,6,8,10 

Итого 34     

 

                                                                                                                   

 

 

                                      8 класс  (1 ч в неделю, всего 34 ч.) 
Раздел Количество 

часов 

тема Количе

ство 

часов 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

ЭОР, ЦОР 

Введение 1 Знакомство с 

разделами курса. 

Цели и задачи 

изучения 

1 1,2,3,4,5,6 1,2,4,7,8,15,1

7 

I. Личность 6 Что делает 

человека 

человеком? 

6 1,2,3,4,5,6 7,8,10,11 



II.Сфера 

духовной 

культуры 

8 Мораль. Долг и 

совесть. 

8 3,4,8 5,8,9,10 

III.Социаль

ная сфера 

5 Социальная 

структура 

общества 

5 1,3,5,6 5,7,8,10,11 

IV.Экономи

ка 

13 Роль экономики 

в жизни 

общества 

13 3,6,8 1,5,6,12,14 

V.Итогово

е 

повторени

е 

1 Итоговое 

тестирование 

1 1,2,3,4,5,6,7,8 1,3,6,10,11,13 

Итого 34     

 

 

 

                                      9 класс  (1 ч в неделю, всего 33 ч.) 
Раздел Количество 

часов 

тема Количе

ство 

часов 

Основные 

направления 

воспитательно

й деятельности 

ЭОР, ЦОР 

Введение 1 Знакомство с 

разделами курса. 

Цели и задачи 

изучения 

1 1,2,3,8 1,8,9,11,13,16 

I.Политика 8 Политика и 

власть 

8 1,2,3,6,8 1,2,4,10,13 

II.Право  24 Право, его роль в 

жизни общества и 

государства 

25 1,2,3,6,8 1,3,7,9,13 

Итого 33     

 

  Приложение 1 
 

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

Российской Федерации). 

2.http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

3.http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

4.http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской 

Федерации. 

5.http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным 

наукам. 

6.http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

7.http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация. 

8.http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание.                                                 

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

школе (дистанционное обучение).                                                                                   

https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1547024740953000
https://www.google.com/url?q=http://www.president.kremlin.ru/&sa=D&ust=1547024740954000
https://www.google.com/url?q=http://www.rsnet.ru/&sa=D&ust=1547024740954000
https://www.google.com/url?q=http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf&sa=D&ust=1547024740955000
https://www.google.com/url?q=http://www.socionet.ru&sa=D&ust=1547024740955000
https://www.google.com/url?q=http://www.ifap.ru&sa=D&ust=1547024740955000
https://www.google.com/url?q=http://www.gks.ru&sa=D&ust=1547024740956000
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/social2.htm&sa=D&ust=1547024740956000
https://www.google.com/url?q=http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social&sa=D&ust=1547024740956000


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

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

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

образовательный портал.                                                                           

13.http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к 

«Учительской газете».                                                                                                                 

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

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

Федерации: официальный сайт.                                                                               

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

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

        

 

https://www.google.com/url?q=http://www.lenta.ru&sa=D&ust=1547024740957000
https://www.google.com/url?q=http://www.fom.ru&sa=D&ust=1547024740957000
https://www.google.com/url?q=http://www.ecsocman.edu.ru&sa=D&ust=1547024740957000
https://www.google.com/url?q=http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html&sa=D&ust=1547024740957000
https://www.google.com/url?q=http://www.50.economicus.ru&sa=D&ust=1547024740958000
https://www.google.com/url?q=http://www.ombudsman.gov.ru&sa=D&ust=1547024740960000
https://www.google.com/url?q=http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm&sa=D&ust=1547024740960000
https://www.google.com/url?q=http://www.fw.ru&sa=D&ust=1547024740962000
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