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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Класс Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Личностные УУД 

5  - освоение гуманистических 

традиций и ценностей 

современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

- осознание своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной 

общности; 

- осмысление социально-

нравственного опыта 

предшествующих поколений, 

способность к определению своей 

позиции и ответственному 

поведению в современном 

обществе; 

- понимание культурного 

многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, 

толерантность. 

- внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

обществу; 

- выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

- адекватного понимания причин 

успешности/ не успешности учебной 

деятельности; 

- компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- оценивать на основе общечеловеческих и 

российских ценностей однозначные 

поступки; 

-учиться разрешать моральные 

противоречия при помощи учителя. 

 

 

6 - оценивать на основе 

общечеловеческих и российских 

ценностей однозначные и 

неоднозначные поступки; 

-учиться разрешать моральные 

противоречия самостоятельно - 

гражданский патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою 

страну. 

- участие в школьном самоуправлении в 

пределах возраста (дежурство в классе и в 

школе, участие в детских общественных 

организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях). 

- обсуждение и оценивание своих 

достижений, а также достижений других 

обучающихся под руководством педагога; 

 - расширение опыта конструктивного 

взаимодействия в социальном общении. 

7 - учиться замечать расхождение 

своих поступков со своими 

заявленными позициями, 

взглядами, мнениями; 

-решать моральные дилеммы при 

выборе собственных поступков с 

помощью учителя;  

- уважение личности, ее 

достоинства, доброжелательное 

отношение  к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им; 

- умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения, конструктивное разрешение 

конфликтов; 

- компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций 

участников дилеммы, ориентации на их 

мотивы и чувства; устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и 
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- уважение ценностей семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия; 

8 - учиться замечать и признавать 

расхождение своих поступков со 

своими заявленными позициями, 

взглядами, мнениями; 

- решать моральные дилеммы при 

выборе собственных поступков 

самостоятельно; 

- сформированность  позитивной 

моральной самооценки и 

моральных чувств – чувства 

гордости при следовании 

моральным нормам, переживание 

стыда при их нарушении; 

- стойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- участие в общественной жизни на 

уровне школы и социума; 

- осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; 

- готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых 

способов диалога). 

9 - знание основных положений 

Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом 

пространстве государственно-

общественных отношений; 

- сформированность социально-

критического мышления, 

ориентация в особенностях 

социальных отношений и 

взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественно-

политическими событиями; 

- ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их иерархии, 

понимание конвенционального 

характера морали; 

- сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, 

социальном признании; 

- готовность к выбору профильного 

образования; 

- умение строить жизненные планы с 

учетом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий; 

- осуществление контроля, коррекции, 

оценки действий партнёра, умение 

убеждать; 

- умение оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности; 

- в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

 

Регулятивные УУД 

5 - сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

- работать с учебной и внешкольной 

информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять 

- в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

- проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 
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простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные 

источники информации, в том 

числе материалы на электронных 

носителях; 

 - решать творческие задачи, 

представлять результаты своей 

деятельности в различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, 

реферат и др.); 

- сотрудничеству с соучениками, 

коллективной работе, освоение 

основ межкультурного 

взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

учебном материале; 

- находить и исправлять ошибки; 

- оценивать степень и способы  

деятельности и достижения цели. 

 

6 - принятие и самостоятельная 

постановка новых учебных задач 

(анализ условий, выбор 

соответствующего способа 

действий, контроль и оценка его 

выполнения) 

- умение планировать пути 

достижения намеченных целей; 

- умение адекватно оценить степень 

объективной и субъектной 

трудности выполнения учебной 

задачи; 

- умение обнаружить отклонение от 

эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в 

процесс выполнения учебной 

задачи; 

 

 - самостоятельно ставить новые учебные 

цели и задачи; 

 - построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

 - при планировании достижения целей 

самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их 

достижения; 

 - выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 - основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 - осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

 - адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

 - адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

 - основам саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

-прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути 

достижения целей; 

7 - формирование навыков 

целеполагания, включая постановку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в 

- адекватная оценка собственных 

возможностей в отношении решения 

поставленной задачи; 

- планирование своих действий в 



 

5 

 

 

познавательную; 

- формирование действий 

планирования деятельности во 

времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения 

приемами управления временем 

(тайм-менеджмент) 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

 - адекватное восприятие предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей;  

- оценивание  правильности выполнения 

действий; 

8 - умение анализировать причины 

проблем и неудач в выполнении 

деятельности и находить 

рациональные способы их 

устранения; 

- формирование рефлексивной 

самооценки своих возможностей 

управления; 

- умение анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты; 

- умение идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

- выдвижение версии решения 

проблемы, формулирование 

гипотезы, предвосхищение 

конечного результата; 

- умение ставить цель деятельности 

на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; 

- формулирование учебных задач 

как шага достижения поставленной 

цели деятельности; 

- осуществление констатирующего и 

предвосхищающего контроля по 

результату и по способу действия; 

- умение выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

- умение составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

- определение потенциальных затруднений 

при решении учебной и познавательной 

задачи и нахождение средства для их 

устранения; 

- умение описывать свой опыт, оформляя 

его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач 

определенного класса; 

- умение планировать и корректировать 

свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 

9 - умение самостоятельно 

вырабатывать  и применять 

критерии  и способы 

дифференцированной оценки  

собственной учебной деятельности; 

- самоконтроль в организации 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

- формирование навыков 

прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития 

процесса; 

- принятие ответственности за свой 

выбор организации своей учебной 

деятельности; 

-  планирование путей достижения целей,  

умение устанавливать целевые 

приоритеты, адекватно оценивать свои 

возможности, условия и средства 

достижения целей; 

- умение  самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им; 

- адекватное самостоятельное оценивание 

правильности выполнения действий и 

умение вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

Познавательные УУД 

5 - осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 
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(включая электронные, цифровые); 

- осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-

символические средства и схемы; 

- строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

- основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

- устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

- строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

- осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

- строить логически обоснованные 

рассуждения — на простом и сложном 

уровне; 

 

6 - выбирать  наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

- контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельности; 

- овладеть навыками смыслового 

чтения как способа осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; 

- извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

- определение основной и 

второстепенной информации; 

- давать определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

 - самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера 

- самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

использовать общие приёмы решения 

задач. 

 - самостоятельно проводить исследование 

на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

 - выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

 - организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

7 - свободно ориентироваться и 

воспринимать  тексты 

художественного, научного, 

публицистического  и официально-

делового стилей; 

- понимать  и адекватно оценивать  

язык  средств массовой 

информации; 

- умение адекватно, подробно, 

сжато, выборочно передавать 

содержание текста; 

- составлять тексты различных 

жанров, соблюдая нормы 

- умение структурировать тексты, 

выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; 

- использование знаково-символических 

средств, в том числе моделей и схем для 

решения познавательных задач; 

- умение  выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач, контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности; 

- умение ставить и формулировать 
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построения текста (соответствие 

теме, жанру, стилю речи и др.); 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

 

проблему и цели урока;  

- умение осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского характера; 

8 - анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов, 

самостоятельно выбирая  основания 

для указанных логических 

операций; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим 

объемом; 

- работать с метафорами – понимать 

переносной смысл выражений, понимать и 

употреблять  обороты речи, построенные 

на скрытом уподоблении, образном 

сближении слов; 

- умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение использовать компьютерные 

технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том 

числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

9 - умение строить классификацию на 

основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

- умение устанавливать причинно-

следственных связей, строить 

логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

- выдвижение гипотез, их 

обоснование через поиск решения 

путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работы; 

- объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

- овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

 - осуществление поиска исторической 

информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, 

систематизирование и представление её в 

виде рефератов, презентаций и др.; 

-  умение проводить работу по поиску и 

оформлению материалов истории своей 

семьи, города, края в ХХ — начале XXI в. 

 

Коммуникативные УУД 

5 - адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

- умение учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- умение учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- понимание относительности мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- умение аргументировать свою позицию и 
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коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

- допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции 

своего действия; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- продуктивное содействование 

разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

- умение задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- осуществление взаимного контроля и 

умение оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватное использование речи для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

6 - понимать возможности различных 

точек зрения, которые не совпадают 

с собственной; 

- готовность к обсуждению разных 

точек зрения и выработке общей 

(групповой позиции); 

- определять цели и функции 

участников, способы их 

взаимодействия; 

- планировать общие способы 

работы группы; 

- обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 

 

 - учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 - учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

 - понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

 - продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

 - брать на себя инициативу в организации 

совместного действия (деловое 

лидерство); 

 - оказывать поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 - осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий 

партнёра; 

 - в процессе коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 
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информацию как ориентир для построения 

действия; 

 - вступать в диалог, а также участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

7 - умение устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения, 

прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

- способность брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия; 

- готовность адекватно реагировать 

на нужды других, оказывать 

помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной 

деятельности; 

- умение использовать адекватные 

языковые средства для отражения в 

форме речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений. 

- корректировкасвоего мнения под 

воздействием контраргументов; 

- умение адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

- умение допускать возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

- умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; 

8 - вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного 

языка; 

- умение аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию невраждебным для 

оппонентов способом; 

- способность с помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию (познавательная 

инициативность); 

- устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации;. 

- адекватное межличностное восприятие 

партнера; 

- корректированиесвоего мнения под 

воздействием контраргументов; 

- умение различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; гипотезы, аксио-

мы, догматы, теории; 

- умение учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

- пониманиеотносительности мнений и 

подходов к решению проблемы; 

- умение использовать вербальные 

средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

- умение делать оценочный вывод о 

достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

9 - разрешать конфликты через 

выявление, идентификацию 

проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов 

разрешение конфликта, принимать 

решение и реализовывать его; 

- речевое отображение (описание, 

объяснение) содержания совершаемых 

действий в форме речевых значений с 

целью ориентировки (планирование, 

контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в 
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- управлять поведением партнера 

через контроль, коррекцию, оценку 

действий, умение убеждать; 

- интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных 

категорий; 

- переводить конфликтную 

ситуацию в логический план и 

разрешать ее как задачу через 

анализ ее условий; 

- стремиться устанавливать 

доверительные отношения 

взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи 

(внутреннего говорения), служащей 

этапом интериоризации – процесса 

переноса во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и понятий. 

Предметные УУД 

5  

-раскрывать на конкретных 

примерах цели и ценность 

человека;  

-характеризовать и 

конкретизировать примерами 

биологическое и социальное в 

человеке;  

-сравнивать свойства человека и 

животного; 

-описывать отрочество как особую 

пору в жизни: раскрывать на 

конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя 

взрослости; 

-показывать на конкретных 

примерах меры государственной 

поддержки семьи;  

-сравнивать двух и трехпоколенные 

семьи; -исследовать несложные 

практические ситуации, связанные 

с отношениями в семье, типичными 

для разных стран и исторических 

периодов; -Выражать собственную 

точку зрения на значение семьи. 

-характеризовать совместный труд 

членов семьи; 

-сравнивать домашнее хозяйство 

городского и сельского жителя;  

-описывать собственные 

обязанности в введении семейного 

хозяйства; 

-исследовать несложные 

практические ситуации, связанные 

с проведением подростками 

свободного времени; 

- называть отличие человека 

от животного, работать с текстом 

учебника; 

- анализировать схемы и таблицы; 

- высказывать собственное мнение, 

суждения; 

- определять свое место среди сверстников 

и взрослых, понимать себя; 

-анализировать свои поступки, чувства, 

состояния;  

-   характеризовать   семейно- правовые 

отношения; 

-анализировать такие важные признаки 

семьи, как совместный труд и ведение 

домашнего хозяйства;  

-работать с текстом учебника;  

-решать логические задачи;        

-    организовывать        свое свободное 

время; 

мнение, суждение. 

- организовывать свое свободное время; 

характеризовать семью как частичку 

общества, как первый социальный 

институт, в котором    проходит    

основная    часть жизни человека;  

  - определять         мотивы обучения детей 

в школе.  

-определять свои отношения с 

одноклассниками  

-определять значение труда в жизни 

человека. 
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-описывать и оценивать 

собственные увлечения  контексте 

возможностей личностного 

развития;  

-характеризовать значимость 

здорового образа жизни; 

-исследовать несложные ситуации 

из жизни человека и общества, 

раскрывающие значимость 

образования в наше время и в 

прошлом;  

-описывать ступени школьного 

образования; 

-характеризовать учебу как 

основной труд школьника;  

-выявлять позитивные результаты 

учения;  

-с опорой на конкретные примеры 

характеризовать значение 

самообразования для человека; 

-использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных связей 

младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, 

друзьями 

-оценивать собственное умение 

учиться и возможности  развития;  

-выявлять возможности 

практического применения 

получаемых в школе знаний. 

-объяснить значение трудовой 

деятельности для личности и 

общества; -Характеризовать 

особенности труда как одного из 

основных видов деятельности 

человека;  

-различать материальную и 

моральную оценку труда;  

-приводить примеры 

благотворительности и 

меценатства;  

-определять собственное 

отношение к различным  средствам 

достижения успеха в труде.  

-различать творчество и ремесло; 

-раскрывать признаки мастерства 

на примерах творений известных 

мастеров; 

- объяснить смысл понятия 

«субъект РФ» в котором находиться    

школа;  

-арактеризовать 

- определять значение труда в жизни 

человека; 

- организовывать свою трудовую 

деятельность; - определять свои 

отношения с одноклассниками; 

- определять понятие субъект; 

- определять государственные символы; 

-определять права и обязанности 

гражданина Российской Федерации; 

- с уважением относиться к образу жизни 

и культуре разных народов; 

- определять все термины за курс 5 класса; 

- определять права и обязанности 

гражданина Российской Федерации. 
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особенности РОССИИ как 

многонационального государства; 

 -объяснять значение русского 

языка как государственного; 

- описывать основные государствен 

ные символы РФ; 

-знать гимн РФ; 

- использовать 

дополнительные источники 

информации для создания 

коротких информационных 

материалов, посвященных 

государственным символам 

РФ; 

-составлять собственные 

информационные 

материалы о Москве - 

столице РФ, Белгороде-столице 

субъекта РФ; 

-объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия 

«гражданин»;  

-Называть и иллюстрировать 

примерами основные права граждан 

РФ; 

-приводить примеры 

добросовестного выполнения 

гражданских обязанностей; 

Приводить примеры и давать 

оценку проявлениям 

гражданственности, 

представленным в СМИ; 

-характеризовать и 

конкретизировать примерами 

этнические и национальные 

различия; 

-показывать на примерах 

исторического прошлого и 

современной жизни российского 

общества проявления 

толерантности к людям разных 

национальностей. 

6 -обучающиеся смогут 

характеризовать человека как 

биосоциальное существо, 

характеризовать особенности 

познания человеком мира, себя, 

раскрывать влияние самооценки на 

поведение человека, деятельность 

человека, смогут приводить 

примеры, сравнивать, раскрывать 

смысл изучаемых понятий. 

- смогут описывать межличностные 

-относительно целостное представление о 

человеке; 

 -понимание побудительной роли мотивов в 

деятельности человека; 

 -знание ряда ключевых понятий, умения 

объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

 -умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести 
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отношения, их виды, уровни и 

стили, раскрывать значение чувств, 

описывать формальные и 

неформальные группы, выдвигать 

версии, характеризовать общение, 

нравственные принципы общения, 

варианты поведения в конфликтных 

ситуациях; 

- смогут применить полученные 

теоретические знания и 

практические умения поисково- 

исследовательской деятельности на 

практике, 

-оперировать основными 

понятиями, приводить примеры 

проявления данных понятий в 

жизни, раскрывать роль смелости и 

страха в жизни человека, приводить 

примеры, иллюстрирующие золотое 

правило морали; 

-смогут применить полученные 

теоретические знания и 

практические умения поисково- 

исследовательской деятельности на 

практике; 

-оперировать основными 

понятиями, приводить примеры 

проявления данных понятий в 

жизни, раскрывать роль смелости и 

страха в жизни человека, приводить 

примеры, иллюстрирующие золотое 

правило морали. 

диалог, аргументировать собственную 

точку зрения. 

 

7 -относительно целостное 

представление об обществе и 

человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

-знание ряд ключевых понятий об 

основных социальных объектах; 

умение объяснять с опорой на эти 

понятия явления социальной 

действительности; 

-знания, умения и ценностные 

установки, необходимые для 

сознательного выполнения 

старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

-умения находить нужную 

социальную информацию в 

педагогически отобранных 

источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные 

-относительно целостное представление о 

человеке и об обществе; 

-понимание побудительной роли мотивов в 

деятельности человека; 

- знания, умения и ценностные установки, 

необходимые для сознательного 

выполнения основных социальных ролей; 

- приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

- понимание значения коммуникации в 

межличностном общении; 

-знание ряда ключевых понятий, умения 

объяснять их с позиций явления социальной 

действительности; 

-умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести 

диалог, аргументировать собственную 
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обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, 

систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся 

данные, соотносить их с 

собственными знаниями);  

-давать оценку общественным 

явлениям с позиций одобряемых в 

современном российском обществе 

социальных ценностей; 

-понимание побудительной роли 

мотивов в деятельности человека, 

места ценностей в мотивационной 

структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии 

общества; 

-знание основных нравственных и 

правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни; 

умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке 

реальных социальных ситуаций; 

установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами 

и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

-приверженность гуманистическим 

и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

знание особенностей труда как 

одного из основных видов 

деятельности человека, основных 

требований трудовой этики в 

современном обществе, правовых 

норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для 

общества; 

-понимание специфики познания 

мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами 

познания; 

понимание роли искусства в 

становлении личности и в жизни 

общества; 

знание определяющих признаков 

коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами 

деятельности; 

точку зрения. 
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знание новых возможностей для 

коммуникации в современном 

обществе; умение использовать 

современные средства связи и 

коммуникации для поиска и 

обработки необходимой 

социальной информации; 

понимание языка массовой 

социально-политической 

коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; 

умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

понимание значения коммуникации 

в межличностном общении; 

умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения; 

знакомство с отдельными приемами 

и техниками преодоления 

конфликтов. 

ценностные ориентиры, 

основанные на идеях патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству; на 

отношениях к человеку, его правам 

и свободам как к высшей ценности; 

на стремлении к укреплению 

исторически сложившегося 

государственного единства; на 

признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; 

на убежденности в важности для 

общества семьи и семенных 

традиций; на осознании 

необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, 

своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешним и 

грядущими поколениями. 

8 - относительно целостное 

представление о человеке; 

-понимание побудительной роли 

мотивов в деятельности человека; 

-знание ряда ключевых понятий, 

умения объяснять их с позиций 

явления социальной 

действительности; 

-умение взаимодействовать в ходе 

-описывать основные социальные объекты, 

выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

-сравнивать социальные объекты, 

суждения об обществе и человеке, 

выявлять их общие черты и различия; 

-объяснять взаимосвязи изученных 

социальных объектов (включая 
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выполнения групповой работы, 

вести диалог, аргументировать 

собственную точку зрения. 

 

взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

-приводить примеры социальных объектов 

определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

-оценивать поведение людей с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности; 

-решать познавательные и практические 

задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека 

-осуществлять поиск социальной 

информации по заданной теме из 

различных ее носителей (материалы СМИ, 

учебный текст и другие адаптированные 

источники); различать в социальной 

информации факты и мнения; 

-самостоятельно составлять простейшие 

виды правовых документов (записки, 

заявления, справки, доверенности). 

9 - понимание специфики познания 

мира средствами искусства в 

соотнесении с другими способами 

познания;  

- понимание роли искусства в 

становлении личности и в жизни 

общества;  

- знание определяющих признаков 

коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами 

деятельности;  

- знание новых возможностей для 

коммуникации в современном 

обществе, умение использовать 

современные средства связи и 

коммуникации для поиска и 

обработки необходимой 

социальной информации;  

- понимание языка массовой 

социально-политической 

коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; 

умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

-относительно целостное представление 

об обществе и о человеке, о сферах и 

областях общественной  жизни, 

механизмах и регуляторах деятельности 

людей; 

•-знание ряда ключевых понятий базовых 

для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, 

политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций 

явления социальной действительности; 

•-знания, умения и ценностные установки, 

необходимые для сознательного 

выполнения старшими подростками 

основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

-умения находить нужную социальную 

информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя 

основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в 
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- понимание значения 

коммуникации в межличностном 

общении; 

 - умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, 

вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения 

соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам 

с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных 

ценностей; 

-понимание побудительной роли мотивов в 

деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их 

значения в жизни человека и развитии 

общества; 

-знание основных нравственных и правовых 

понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной 

жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

- приверженность гуманистическим и 

демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

 

- знание особенностей труда как одного из 

основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в 

современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

- понимание значения трудовой 

деятельности для личности и для 

общества; 

- понимание специфики познания мира 

средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

- понимание роли искусства в становлении 

личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

- знание определяющих признаков 

коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

- знание новых возможностей для 
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коммуникации в современном обществе, 

умение использовать современные 

средства связи и коммуникации для поиска 

и обработки необходимой социальной 

информации; 

- понимание языка массовой социально-

политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

- понимание значения коммуникации в 

межличностном общении; 

- умение взаимодействовать в ходе 

выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку 

зрения; 

- знакомство с отдельными приемами и 

техниками преодоления конфликтов. 

 
 

Содержание учебного предмета, курса 
                         

 5 класс (34 ч) 
 Введение (1 ч). 

 Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие развитие общества. Сферы 

жизни общества. 

Тема 1. Человек. (5 ч). Значение изучения общества для человека. Науки, изучающие 

развитие общества. Сферы жизни общества. Цели и ценность человеческой жизни. 

Природа человека. Человек биологическое существо. Отличие человека т животного. 

Наследственность. 

Отрочество особая пора жизни. Особенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

Тема 2. Семья. (8 ч). Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. 

Семейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и 

нормы. 

Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Распределение обязанностей. 

Обязанности подростка. Рациональное ведение хозяйства. 

Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увлечения 

человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 3. Школа (6 ч). Роль образования в жизни человека. Значение образования для 

общества. Ступени школьного образования. 

Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Учение вне стен 

школы. Умение учиться. 

Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный 

класс. 

Тема 4. Труд (5 ч). Труд – основа жизни. Содержание и сложности труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и 

меценатство. 
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Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 

искусстве. 

Тема 5. Родина (9 ч). Наша Родина – Россия. РФ. Субъекты федерации. 

Многонациональное государство. Русский язык – государственный. Любовь к Родине. Что 

значит быть патриотом. 

Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 

История государственных символов. Москва – столица России. 

Гражданин Отечества – достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан. 

Гражданственность. Юные граждане России: какие права человек получает от рождения. 

Россия – многонациональное государство. национальность человека. Народы России – 

одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные отношения. 

 

 6 класс (34 ч) 
 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» (16 ч.) 

Введение. Как работать с учебником. 

Человек - личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо?  

Сильная личность – какая она?  

Человек познает мир. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты  способен. 

Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека – по работе». 

«Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна (основные формы 

деятельности человека).  

Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает 

успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха. Выбор 

жизненного пути.  

Тема 2. «Человек среди людей» (11 ч.) 

Межличностные отношения. Какие отношения называются межличностными.  

Чувства – основа межличностных отношений. Виды межличностных отношений. 

Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто  

может быть лидером. Что можно, чего нельзя и что за это бывает. О поощрениях и 

наказаниях. С какой группой тебе по пути.  

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются.  

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. «Слово – серебро, 

молчание - золото».  

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный  

конфликт. Семь раз отмерь… как не проиграть в конфликте.  

Тема 3. «Нравственные основы жизни» (5 ч.) 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым.  

Доброе – значит хорошее. Главное правило доброго человека.  

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет».  

Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам.  

 

7 класс (34 ч) 

Введение 1ч 

Тема 1. Регулирование поведения людей в обществе  (13 ч)  

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 ребенка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 
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юридической ответственности. 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. Международно-правовая защита жертв войны. 

Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение Преступления и проступки Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы 

Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан.  

Тема 2. Человек в экономических отношениях (13 ч) 

Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. Основные 

участники экономики – потребители и производители. 

Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный 

труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. 

Взаимосвязь количества и качества труда. 

Производство, производительность труда. Факторы влияющие на 

производительность труда. Роль разделения и  развитии производства. Издержки 

производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя. 

Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. 

Условия успеха в предпринимательской деятельности. 

Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее 

формы. Реклама в современной экономике. 

Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. 

Функции денег. 

Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства.  

Тема 3. Человек и природа (6 ч) 

Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема 

загрязнения окружающей среды. 

Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к 

природе. Главные правила экологической морали. 

Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности 

человечества. 

Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. 

Участие граждан в природоохранительной деятельности.  
  

 

 8 класс (34 ч) 

Введение 1ч 

Тема 1.  Личность и общество (7 ч) 

Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. 

Общество как форма жизнедеятельности людей Основные сферы общественной жизни, их 

взаимосвязь. Общественные отношения.  

Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, 

тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности 

Тема 2. Сфера духовной культуры (8 ч) 

Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. 



 

21 

 

 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

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

поведения. 

Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. 

Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека. 

Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое 

поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков.  

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. 

Самообразование. 

Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести.   

Тема З. Экономика (12 ч) 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и 

экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора) 

Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической 

системы. Модели экономических систем. 

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

Рынок Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение Рыночное 

равновесие. 

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

специализация. 

Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические  меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Тема 4. Социальная сфера (4 ч)  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его 

разрешения. 

Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. 

Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения 

между поколениями. 

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 жизнь.  

 9 класс (34 ч) 

Введение 1ч 

 Тема 1. Политика (11 час) 
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Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. 

Понятие и признаки государства. Государственный суверенитет. Формы государства: 

формы правления, территориально-государственное устройство. Внутренние и внешние 

функции государства.  

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 

ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления  гражданского общества и правового 

государства в РФ. Местное самоуправление. 

Участие граждан в политической жизни.  Выборы. 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. 

Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на политические 

настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной борьбе.  

  

Тема 2. Право (21 час) 

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты права. 

Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая 

информация.  

Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды правоотношений. 

Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие правоспособности и 

дееспособности. Особенности правового статуса несовершеннолетних.   

Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды юридической ответственности. 

Правомерное поведение. Признаки и виды правонарушений.  Юридическая 

ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Презумпция невиновности.  

Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. Президент Российской 

Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в Российской Федерации.   

Конституционные основы судебной системы РФ. Правоохранительные органы. Судебная 

система России. Конституционный суд РФ. Система судов общей юрисдикции. 

Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Гражданство. Понятие гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, 

их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита 

прав человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном 

обществе. Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и гражданина. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правовые основы гражданских правоотношений. Физические и юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность участников гражданских правоотношений. 

Дееспособность несовершеннолетних. Право собственности. Право собственности на 

землю.  Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 

Жилищные правоотношения.  

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей.   

Правовое регулирование отношений в области образования. Право на образование. 

Порядок приема в образовательные учреждения начального и среднего 

профессионального образования. Дополнительное образование детей. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Правовой статус несовершеннолетнего работника.  
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Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Уголовное право.  Преступление (понятие, состав). Необходимая оборона и крайняя 

необходимость. Основания  привлечения и освобождения от уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие и цели уголовного наказания. 

Виды наказаний. Пределы допустимой самообороны. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

                                                          

                                           5 класс 

 

№  

урока 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

1  Вводный инструктаж. Введение 1 

  Человек  5 ч. 

2 Человек-биологическое существо. Стартовый 

контроль 

1 

3 Наследственность  1 

4 Отрочество - особая пора жизни 1 

5 Особенности подросткового возраста 1 

6 Практикум по главе «Человек» 1 

 Семья.  8 ч. 

7 Семья и семейные отношения 1 

8 Семейные ценности и нормы 1 

9 Семейное хозяйство 1 

10 Обязанности подростка 1 

11 Каким должен быть хозяин 1 

12 Свободное время 1 

13 Значимость здорового образа жизни 1 

14 Практикум по главе «Семья» 1 

 Школа.  6 ч. 

15 Роль образования в жизни человека 1 

16 Образование и самообразование 

Рубежный контроль 

1 

17 Учеба - основной труд школьника 1 

18 Отношение младшего подростка с 

одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

Повторный инструктаж по ТБ. 

1 

19 Дружный класс 1 

20 Практикум по главе «Школа» 1 
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 Труд.   5 ч. 

21 Труд – основа жизни 1 

22 Заработная плата 1 

23 Труд и творчество  1 

24 Практикум по главе «Труд» 1 

25 Практикум по главе «Труд» 1 

 Родина.   9 ч. 

26 Наша родина - Россия 1 

27 Государственные символы России 1 

28 Гражданин – Отечества достойный сын 1 

29 Права  граждан России 1 

30 Россия-многонациональное государство 1 

31 Народы России-одна семья 1 

32 Многонациональные отношения 1 

33 Практикум по главе «Родина» 

Итоговый контроль 

1 

34 Обобщение курса «Обществознание» 1 

 

                              6 класс 

 

№  

урока 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

1  Вводный инструктаж. Вводный урок 1 

  Человек в Социальном изменении     16 ч. 

2 Личность. Входной  контроль 1 

3 Индивидуальность человека  1 

4 Качество сильной личности 1 

5 Познание человеком мира и самого себя 1 

6 Способности человека 1 

7 Человек и его деятельность 1 

8 Деятельность человека, ее основные формы 1 

9 Знания и умения как условие успешной деятельности 1 

10 Потребности человека     

11 Индивидуальный характер потребностей 1 

12 Мысли и чувства 1 

13 Привычка к труду 1 

14 Проблема выбора профессии. Рубежный контроль. 1 

15 Важность взаимопонимания и взаимопомощи.  1 
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16 Практикум по главе «Человек в социальном измерении». 

Повторный инструктаж по ТБ. 

1 

17 Практикум по главе «Человек в социальном измерении».  1 

 Человек среди людей  11ч. 

18 Человек и ближайшее социальное окружение 1 

19 Роль чувств в отношениях между людьми 1 

20 Сотрудничество и соперничество 1 

21 Социальные группы 1 

22 Человек в малой группе 1 

23 Лидеры. Групповые нормы 1 

24 Общение 1 

25 Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими 

1 

26 Межличностные конфликты, причины их возникновения 1 

27 Как победить обиду и установить контакт 1 

28 Практикум по главе «Человек  среди людей» 1 

 Нравственные основы жизни   5ч. 

       29 Человек славен добрыми делами 1 

30 Будь смелым.  1 

31 Золотое правило морали  1 

32 Человечность.  1 

33 Итоговый контроль. 1 

34 Практикум по главе «Нравственные основы жизни»  

 

7 класс 

 

№  

урока 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

1 Вводный инструктаж. Введение в курс 1 

 Регулирование поведения людей в обществе  13 ч. 

2 Социальные нормы. Входной контроль. 1 

3 Правила этикета и хорошие манеры 1 

4 Права и свободы человека и гражданина в России, их 

гарантии 

1 

5 Особенности правового статуса несовершеннолетних 1 

6 Необходимость соблюдения законов 1 

7 Закон и справедливость 1 

8 Защита Отечества 1 

9 Дисциплина-необходимое условие существования 

общества и человека.  

1 

10 Дисциплина, воля и самовоспитание 1 
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11 Ответственность за нарушение законов  1 

12 Ответственность несовершеннолетних  

13 Правоохранительные органы Российской Федерации 1 

14 Практикум по главе «Регулирование поведения людей в 

обществе». Рубежный контроль. 

1 

 Человек в экономических отношениях 13 ч. 

15 Экономика и её основные участники  1 

16 Потребители, производители  1 

17 Мастерство работника  1 

18 Производство, производительность труда. Повторный 

инструктаж по ТБ 

1 

19 Выручка и прибыль производителя 1 

20 Виды бизнеса 1 

21 Этика предпринимателя 1 

22 Обмен 1 

23 Реклама в современной экономике 1 

24 Деньги  1 

25 Экономика современной  семьи 1 

26 Личное подсобное хозяйство 1 

27 Практикум по главе «Человек в экономических 

отношениях» 

1 

 Человек и природа   6 ч. 

28 Человек - часть  природы. 1 

       29 Проблема загрязнения окружающей среды 1 

30 Охрана природы.  1 

31 Законы Российской Федерации, направленные на охрану 

окружающей среды.  

1 

32 Участие граждан в природоохранительной деятельности 1 

33 Практикум по главе «Человек и природа». 1 

34 Обобщение курса «Обществознание». Итоговый 

контроль. 

1 

            

8 класс 

№  

урока 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

1 Вводный инструктаж. Обществознание. Науки,        

изучающие общество. 

1 

 Тема 1. Личность и общество   7 часов 

2 Личность.  Стартовый контроль 1 
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3 Жизненные  ценности  и  ориентиры 1 

4 Общество как форма жизнедеятельности людей 1 

5 Общественные отношения 1 

6 Социальные изменения и их формы 1 

7 Повторительно-обобщающий урок по теме «Личность и 

общество» 

1 

 Тема 2.Сфера духовной жизни.   8 часов 

8 Сфера духовной жизни и её особенности 1 

9 Мораль 1 

10 Долг и  совесть 1 

11 Моральный выбор 1 

12 Образование в РФ 1 

13 Наука, ее значение в жизни общества 1 

14 Религия - одна из форм культуры 1 

15 Повторительно-обобщающий урок по теме «Сфера 

духовной жизни» 

 

 Тема 3. Экономика 12 ч. 

16 Что такое экономика? Потребности и ресурсы 1 

17 Основные вопросы экономики 1 

18 Собственность 1 

19 Рынок, цена, конкуренция 1 

20 Производство 1 

21 Предпринимательство 1 

22 Роль государства в экономике 1 

23 Распределение 1 

24 Потребление 1 

25 Доходы и инфляция 1 

26 Безработица 1 

27 Обмен. Международная торговля 1 

28 Экономическая сфера общества 1 

29 Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономика»  

 Тема 4. Социальная сфера.  4 часа 

30 Социальная структура общества 1 

31 Социальный статус. Социальная роль 1 

32 Этнические группы и межнациональные отношения 1 

33 Социальная значимость здорового образа жизни.   1 

 Итоговое повторение 1 час 1 часа 

34 Обобщение курса «Обществознание». Итоговый контроль  
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9 класс 

№  

урока 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

  Политика  11 ч. 

1 Вводный инструктаж. Политика и власть 1 

2 Государство. Стартовый контроль 1 

3 Политический режим 1 

4 Развитие демократии в современном обществе    1 

5 Правовое государство 1 

6 Гражданское общество и государство 1 

7 Местное самоуправление 1 

8 Участие граждан в политической жизни 1 

9 Политические партии и движения 1 

10 Средство массовой информации 1 

11 Повторительно-обобщающий урок по теме «Политика и 

социальное управление» 

1 

 Право    21 ч. 

12 Право, его роль в жизни человека, общества и государства 1 

13 Понятие правоотношения 1 

14 Понятие правонарушения 1 

15 Правоохранительные органы 1 

16 Конституция – основной закон РФ 1 

17 Основы конституционного строя 1 

18 Взаимоотношение органов государственной власти и граждан 1 

19 Понятие прав, свобод и обязанностей 1 

20 Права и свободы человека и гражданина 1 

21 Права ребенка и их защита 1 

22 Гражданские правоотношения 1 

23 Права потребителей 1 

24 Трудовые правоотношения 1 

25 Семейные правоотношения 1 

26 Права и обязанности родителей и детей 1 

27 Административные правоотношения 1 

28 Основные понятия и институты уголовного права 1 

29 Социальные права 1 



 

29 

 

 

30 Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 

1 

31 Правовое регулирование отношений в сфере образования             1 

32 Повторительно-обобщающий урок по теме «Право» 1 

33 Политико-правовая жизнь современной России – урок 

итогового контроля. Итоговый контроль 

1 

34 Итоговое обобщение по типу ОГЭ 1 
 


