
Приложение №2 к Основной
 образовательной программе основного

 общего образования МАОУ «ОЦ №7 г.Челябинска»

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Личностные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
выпускник получит
возможность для

формирования
5 -6 классы 7 – 8 классы 9 класс  выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 
мотивации и интереса к 
учению;

 готовности к 
самообразованию и 
самовоспитанию;

 адекватной позитивной 
самооценки и Я-концепции

 чувство гордости за свою страну;
 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика,
 освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

 готовность и способность к 
выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во 
внеучебных видах деятельности;

 устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива;

 готовность к выбору профильного 



обучения;
 способность к социальной 

адаптации и интеграции в  
обществе, в том числе при 
реализации возможностей 
коммуникации на основе 
словесной речи (включая устную 
коммуникацию), а так же, при 
желании, коммуникации на основе
жестовой речи с лицами, 
имеющими нарушения слуха. 

Метапредметные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
выпускник получит

возможность для формирования
5 -6 классы 7 – 8 классы 9 класс  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 
эффективныйспособ;

 основам саморегуляции в 
учебной и познавательной 
деятельности в форме 
осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, 

регулятивные УУД
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной 

учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, 
 выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 
теоретическую модель;

 работая по предложенному или самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с основными и дополнительные 
средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
 работая по плану, сверять свои

действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 
и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 
самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);



ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);

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

 в диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно выработанные
критерии оценки.

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 
самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 
результат и способы действий; 

  в ходе представления проекта 
давать оценку его 
результатам; – самостоятельно
осознавать причины своего 
успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень 
успешности своей 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности; 
давать оценку своим 
личностным качествам и 
чертам характера («каков я»), 
определять направления 
своего развития («каким я 
хочу стать», «что мне для 
этого надо сделать»)

познавательные УУД  основам рефлексивного 
чтения;

 ставить проблему, 
аргументировать её 
актуальность; 

 проводить исследование на 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 создавать математические модели; 
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее 



установление причинно - следственных связей; 
 вычитывать все уровни текстовой информации. 
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 
достоверность;

основе применения методов 
наблюдения и эксперимента;

 выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, 
процессов, объектов;

 организовывать исследование с
целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения 
(индуктивное и по аналогии) и 
выводы на основе 
аргументации.

 составлять тезисы, различные 
виды планов (простых, 
сложных и т.п.).

 самостоятельно использовать 
различные виды чтения 
(изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), 
приёмы слушания;

 самому создавать источники 
информации разного типа и 
для разных аудиторий, 
соблюдать информационную 
гигиену и правила 
информационной 
безопасности;

 уметь использовать 
компьютерные и 
коммуникационные 
технологии как инструмент 
для достижения своих целей;

 уметь выбирать адекватные 
задаче инструментальные 
программно - аппаратные 
средства и сервисы

коммуникативные УУД  учитывать и координировать 
отличные от собственной 
позиции других людей в 
сотрудничестве; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.);

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;



 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;)

 доказывать поддержку и 
содействие тем, от кого 
зависит достижение цели в 
совместной деятельности; 

 осуществлять 
коммуникативную рефлексию 
как осознание оснований 
собственных действий и 
действий партнёра

 достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру 
необходимую информацию как 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его;

 понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы,
аксиомы, теории;

 уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций;

 владение навыками 
определения и исправления 
специфических ошибок 
(аграмматизмов) в письменной
и устной речи.



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;     

 следовать морально-
этическим и психологическим 
принципам общения и 
сотрудничества на основе 
уважительного отношения к 
партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного
межличностного восприятия, 
готовности адекватно 
реагировать на нужды других, 
в частности оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей 
цели совместной 
деятельности;

  устраивать эффективные 
групповые обсуждения и 
обеспечивать обмен знаниями 



между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений; 

 в совместной деятельности 
чётко формулировать цели 
группы и позволять её 
участникам проявлять 
собственную энергию для 
достижения этих целей.

Предметные результаты
Обществознание 

6 класс 7 класс 
Человек в социальном измерении Регулирование поведения людей в обществе

выпускник научится выпускник получит
возможность

выпускник научится выпускник получит возможность

 различать понятия 
«индивид», «индивидуальность»,
«личность»; характеризовать 
основные этапы и факторы 
становления личности;
 описывать способы и 

значение познания мира; 
раскрывать на конкретных 
примерах связь самопознания и 
самооценки;
 использовать элементы 

причинно-следственного анализа 
при характеристике социальных 
параметров личности;
 описывать реальные связи и 

зависимости между воспитанием 

 оценивать роль воспитания
и социальной среды в 
социализации человека;
 осознанно формировать 

самооценку;
 оценивать роль 

деятельности в жизни 
человека и общества;
 демонстрировать 

понимание особенностей и 
практическое владение 
способами коммуникативной, 
практической деятельности, 
используемыми в процессе 
познания человека и 
общества;

 раскрывать роль социальных 
норм как регуляторов 
общественной жизни и поведения
человека;
 различать отдельные виды 

социальных норм;
 характеризовать 

многообразие общественных 
нравов, традиций и обычаев  в 
Челябинской области.
 характеризовать основные 

нормы морали;
 критически осмысливать 

информацию морально-
нравственного характера, 
полученную из разнообразных 

 использовать элементы 
причинно-следственного анализа 
для понимания влияния 
моральных устоев на развитие 
общества и человека;
оценивать социальную 
значимость здорового образа 
жизни



и социализацией личности;
 - выделять в модельных и 

реальных ситуациях 
сущностные характеристики и
основные виды деятельности 
людей, объяснять роль мотивов в
деятельности человека;
 характеризовать потребности

человека, различать их виды;
 описывать межличностные 

отношения и их отдельные виды;
 использовать элементы 

причинно-следственного анализа 
при характеристике 
межличностных конфликтов; 
выполнять несложные 
практические задания по анализу
ситуаций, связанных с 
различными способами 
разрешения межличностных 
конфликтов; 
 исследовать несложные 

практические ситуации, 
связанные с отношениями 
человека в малой группе; 
выделять позитивные и 
негативные последствия 
пребывания человека в малой 
группе; 
 характеризовать понятие, 

виды и формы общения, а также 
особенности общения со 
сверстниками, старшими и 

на основе полученных знаний о 
межличностных отношениях и 
конфликтах выбирать в 
предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на 
практике модель толерантного 
социального поведения, 
основанного на уважении к 
другим людям.

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;
 раскрывать сущность 

патриотизма, гражданственности;
приводить примеры земляков 
южноуральцев проявления этих
качеств из истории и жизни 
современного общества;
 характеризовать специфику 

норм права;
 сравнивать нормы морали и 

права, выявлять их общие черты 
и особенности;
 раскрывать сущность 

процесса социализации 
личности;
 приводить примеры 

проявления патриотизма и 
гражданственности, используя 
краеведческий материал; 
 объяснять причины 

отклоняющегося поведения;



младшими  описывать негативные 
последствия наиболее опасных 
форм отклоняющегося 
поведения;
 использовать полученные 

знания при анализе реальных 
ситуаций социума, в котором 
проживает

Регулирование поведения людей в обществе Гражданин и государство
выпускник научится выпускник получит

возможность
выпускник научится выпускник получит возможность

 объяснять сущность и 
значение моральных норм в 
жизни общества и человека; 
приводить примеры проявления
нравственной позиции 
граждан, используя СМИ 
Челябинской области; 
 характеризовать сущность 

гуманистических ценностей; 
приводить примеры реализации
на практике гуманистических 
идеалов, используя факты из 
истории и современной 
социальной жизни РФ и 
Челябинской области.

 выражать и обосновывать 
собственное мнение по 
актуальным вопросам 
состояния морали и 
нравственности в современном 
российском обществе;
 осуществлять осознанный

нравственный выбор в 
предлагаемых модельных 
ситуациях;
применять на практике 
правила гуманного отношения 
к окружающим людям

 объяснять порядок 
формирования органов 
(правоохранительных) 
государственной власти РФ;
 иметь представление о 

правоохранительных органах  
Челябинской области, уметь 
обратиться за помощью в 
правоохранительные органы в 
целях самозащиты

- использовать знания и умения 
для формирования способности 
уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности 
гражданина РФ

Человек в экономических отношениях
выпускник научится выпускник получит возможность

 объяснять проблему 
ограниченности экономических 
ресурсов;

 анализировать с опорой на 
полученные знания несложную 
экономическую информацию, 



 различать основных 
участников экономической 
деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей
и наемных работников; 
раскрывать рациональное 
поведение субъектов 
экономической деятельности;
 раскрывать факторы, 

влияющие на 
производительность труда;
 иметь представление и 

различать современные 
технологии на производствах 
Челябинской области.
 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

получаемую из 
неадаптированных источников;
 выполнять практические 

задания, основанные на 
ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской
экономики;
 анализировать и оценивать с

позиций экономических знаний 
сложившиеся практики и модели
поведения потребителя;
 решать с опорой на 

полученные знания 
познавательные задачи, 
отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере
деятельности человека;
 грамотно применять 

полученные знания для 
определения экономически 
рационального поведения и 
порядка действий в конкретных 
ситуациях;
 сопоставлять свои 

потребности и возможности, 
оптимально распределять свои 
материальные и трудовые 
ресурсы, составлять семейный 
бюджет;
 анализировать с опорой на 

полученные знания несложную 
экономическую информацию, 
получаемую из 



примерами виды налогов;
 характеризовать функции 

денег и их роль в экономике;
 раскрывать социально-

экономическую роль и функции 
предпринимательства;
 анализировать информацию 

об экономической жизни 
общества из адаптированных 
источников различного типа; 
анализировать несложные 
статистические данные, 
отражающие экономические 
явления и процессы;
 формулировать и 

аргументировать собственные 
суждения, касающиеся 
отдельных вопросов 
экономической жизни и 
опирающиеся на экономические 
знания и личный опыт; 
использовать полученные знания 
при анализе фактов поведения 
участников экономической 
деятельности; оценивать 
этические нормы трудовой и 
предпринимательской 
деятельности;
 раскрывать рациональное 

поведение субъектов 
экономической деятельности;
 характеризовать экономику 

семьи; анализировать структуру 

неадаптированных источников;
выполнять практические 
задания, основанные на 
ситуациях, связанных с 
описанием состояния 
экономики Челябинской 
области



семейного бюджета;
 иметь представление о 

МРОТ, «потребительской 
корзине» в Челябинской 
области
 использовать полученные 

знания при анализе фактов 
поведения участников 
экономической деятельности;
 обосновывать связь 

профессионализма и жизненного 
успеха.
 характеризовать основные 

экономические системы, 
экономические явления и 
процессы, сравнивать их; 
анализировать и 
систематизировать полученные 
данные об экономических 
системах; 
 анализировать информацию 

об экономической жизни 
Челябинской области 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.

Человек и природа
выпускник научится выпускник получит возможность

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

примерах Челябинской области
взаимосвязь природы и 
общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека; 
 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;
 приводить примеры и 

характеризовать деятельность

 выявлять причинно-
следственные связи 
общественных явлений и 
характеризовать основные 
направления общественного 
развития и их влияния на 
экологическую обстановку;
 выявлять причинно-

следственные связи 
общественных явлений и 
общественного развития и их 
влияния на экологическую 
обстановку в Челябинской 
области;
 осознанно содействовать 

защите природы;
 различать ответственное и 

безответственное отношение к 
природе; 
 определять собственное 

отношение к природе; 
характеризовать смысл 
экологической морали;



граждан Челябинской области 
по защите окружающей среды;
 конкретизировать примерами

опасность международного 
терроризма

 осознанно содействовать 
защите природы родного края;
иллюстрировать примерами 
возможности граждан в 
сбережении природы

8 класс 9 класс 
Личность и общество Политическая сфера жизни общества.

выпускник научится выпускник получит
возможность

выпускник научится выпускник получит возможность

 использовать знания о 
биологическом и социальном в 
человеке для характеристики его 
природы;
 характеризовать основные 

возрастные периоды жизни 
человека, особенности 
подросткового возраста;
 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;
 в модельных и реальных 

ситуациях выделять сущностные 

 выполнять несложные 
практические задания, 
основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью 
человека;
 оценивать роль 

деятельности в жизни человека
и общества;
 оценивать роль 

деятельности в жизни 
человека и общества на 
примере Челябинской 
области;
 оценивать последствия 

удовлетворения мнимых 
потребностей, на примерах 
показывать опасность 
удовлетворения мнимых 
потребностей, угрожающих 
здоровью;
 использовать элементы 

причинно-следственного 
анализа при характеристике 

 использовать знания о 
взаимосвязи политики и власти; 
 характеризовать различные 

политические системы; 
 в модельных и реальных 

ситуациях выделять сущностные 
характеристики деятельности 
властных структур; 
 характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 
примерами деятельность 
государства; 
 оперировать понятиями 

«гражданин и гражданство»; 
 давать характеристику 

политическим режимам; 
 знать особенности 

становления и развития 
правового государства и 
гражданского общества;                
-- знать различные формы 
участия граждан в политической 
жизни общества;                             

 выполнять несложные 
практические задания, 
основанные на ситуациях, 
связанных с деятельностью 
властных структур и различных 
политических институтов;
 оценивать роль человека и 

гражданина в политической 
сфере жизни общества
 оценивать роль 

деятельности  человека и 
общества на примере 
Челябинской области;
 оценивать последствия 

деятельности властных 
структур Челябинской области; 
 использовать элементы 

причинно-следственного анализа 
при характеристике 
деятельности региональных 
властей;
моделировать возможные 
последствия позитивного и 



характеристики и основные виды
деятельности людей;
 характеризовать движение от

одних форм общественной жизни
к другим; оценивать социальные 
явления с позиций 
общественного прогресса;
 выполнять несложные 

практические задания по анализу
ситуаций, связанных с 
различными способами 
разрешения межличностных 
конфликтов; выражать 
собственное отношение к 
различным способам разрешения
межличностных конфликтов

межличностных конфликтов;
моделировать возможные 
последствия позитивного и 
негативного воздействия 
группы на человека, делать 
выводы

-- давать характеристику 
политическим идеологиям и 
оценивать деятельность 
политических партий.
выполнять несложные 
практические задания по анализу 
различных политических 
ситуаций возникающих в 
современном мире.

негативного воздействия власти 
на общество.

Общество Право.
выпускник научится выпускник получит

возможность
выпускник научится выпускник получит возможность



 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;
 различать экономические, 
социальные, политические, 
культурные явления и 
процессы общественной жизни 
Челябинской области; 
 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;
 демонстрировать на 

 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;
 наблюдать и 
характеризовать явления и 
события, происходящие в 
различных сферах 
общественной жизни Южного
Урала; 
выявлять причинно-
следственные связи 
общественных явлений и 
общественного развития и их 
влияния на экологическую 
обстановку в Челябинской 
области.

описывать правовую сферу жизни
общества;                                         
- выяснять роль права в жизни 
общества и государства;                 
- давать характеристику 
субъектам права и системы 
правоотношений;                            
- выделять различные 
правонарушения и определять 
уровни юридической 
ответственности;                             
- характеризовать деятельность 
правоохранительных органов;       
- давать характеристику 
основным положениям 
Конституции Российской 
Федерации;                                      
- определять Челябинскую 
область как субъект Российской 
Федерации;                                      
- уважать основные права и 
свободы человека и гражданина;  
- понимать систему гражданских 
правоотношений;                            
- различать трудовые, семейные, 
административные, уголовные 
правонарушения и преступления; 
- реализовывать социальные 
права и познакомиться с их 
реализацией в своем регионе;        
- читать юридические документы;
- давать характеристику 
правовому регулированию сферы 

 выполнять несложные 
практические задания по анализу 
ситуаций, связанных с 
различными правовыми 
ситуациями; 
 формировать положительное
отношение к правовой 
структуре общества; 
 использовать элементы 
причинно-следственного анализа 
при характеристике 
правонарушений; 
находить и извлекать правовую 
информацию из различных 
источников.



материалах Челябинской 
области взаимосвязь природы и
общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека; 
 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

образования;                                    
- пользоваться правовым 
статусом несовершеннолетних.

Сфера духовной культуры
выпускник научится выпускник получит

возможность
выпускник научится выпускник получит возможность



 характеризовать развитие 
отдельных областей и форм 
культуры, выражать свое мнение 
о явлениях культуры;
 описывать явления духовной 
культуры;
 характеризовать развитие 
отдельных областей и форм 
культуры Южного Урала, 
выражать свое мнение о 
явлениях 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 

 описывать процессы 
создания, сохранения, 
трансляции и усвоения 
достижений культуры;
 описывать процессы 
создания, сохранения, 
трансляции и усвоения 
достижений культуры 
Южного Урала;
 характеризовать основные 
направления развития 
отечественной культуры в 
современных условиях;
 характеризовать основные 
направления развития  
культуры родного региона в 
современных условиях;
критически воспринимать 
сообщения и рекламу в СМИ и 
Интернете о таких 
направлениях массовой 
культуры, как шоу-бизнес и 
мода



профессиональной деятельности;
 раскрывать роль религии в 
современном обществе;
 характеризовать особенности 
искусства как формы духовной 
культуры

Социальная сфера
выпускник научится выпускник получит

возможность
выпускник научится выпускник получит возможность



 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;
 описывать социальную 
структуру в обществах разного 
типа, характеризовать основные 
социальные общности и группы;
 характеризовать ведущие 
направления социальной 
политики Российского 
государства в Челябинской 
области;
 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, Челябинской

 раскрывать понятия 
«равенство» и «социальная 
справедливость» с позиций 
историзма;
 выражать и обосновывать 
собственную позицию по 
актуальным проблемам 
молодежи;
 выражать и обосновывать 
собственную позицию по 
актуальным проблемам 
молодежи Челябинской 
области;
 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 



области;
 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.

анализа при характеристике 
семейных конфликтов;
находить и извлекать 
социальную информацию о 
государственной семейной 
политике из адаптированных 
источников различного типа

Экономика
выпускник научится выпускник получит

возможность
выпускник научится выпускник получит возможность



 объяснять проблему 
ограниченности экономических 
ресурсов;
 различать основных 
участников экономической 
деятельности: производителей и 
потребителей, предпринимателей 
и наемных работников; 
раскрывать рациональное 
поведение субъектов 
экономической деятельности;
 раскрывать факторы, 
влияющие на производительность
труда;
 характеризовать основные 
экономические системы, 
экономические явления и 
процессы, сравнивать их; 
анализировать и 
систематизировать полученные 
данные об экономических 
системах;
 характеризовать механизм 
рыночного регулирования 
экономики; анализировать 
действие рыночных законов, 
выявлять роль конкуренции;
 объяснять роль государства в 
регулировании рыночной 
экономики; анализировать 
структуру бюджета государства;
 называть и конкретизировать 
примерами виды налогов;

 анализировать с опорой на 
полученные знания несложную 
экономическую информацию, 
получаемую из 
неадаптированных источников;
 выполнять практические 
задания, основанные на 
ситуациях, связанных с 
описанием состояния 
российской экономики;
 анализировать и оценивать с
позиций экономических знаний 
сложившиеся практики и 
модели поведения потребителя;
 решать с опорой на 
полученные знания 
познавательные задачи, 
отражающие типичные 
ситуации в экономической 
сфере деятельности человека;
 грамотно применять 
полученные знания для 
определения экономически 
рационального поведения и 
порядка действий в конкретных
ситуациях;
 сопоставлять свои 
потребности и возможности, 
оптимально распределять свои 
материальные и трудовые 
ресурсы, составлять семейный 
бюджет.
 анализировать с опорой на 



 характеризовать функции 
денег и их роль в экономике;
 раскрывать социально-
экономическую роль и функции 
предпринимательства;
 анализировать информацию об
экономической жизни общества 
из адаптированных источников 
различного типа; анализировать 
несложные статистические 
данные, отражающие 
экономические явления и 
процессы;
 формулировать и 
аргументировать собственные 
суждения, касающиеся отдельных
вопросов экономической жизни и
опирающиеся на экономические 
знания и личный опыт; 
использовать полученные знания 
при анализе фактов поведения 
участников экономической 
деятельности; оценивать 
этические нормы трудовой и 
предпринимательской 
деятельности;
 раскрывать рациональное 
поведение субъектов 
экономической деятельности;
 характеризовать экономику 
семьи; анализировать структуру 
семейного бюджета;
 использовать полученные 

полученные знания несложную
экономическую информацию, 
получаемую из 
неадаптированных 
источников;
выполнять практические 
задания, основанные на 
ситуациях, связанных с 
описанием состояния 
экономики Челябинской 
области



знания при анализе фактов 
поведения участников 
экономической деятельности;
 обосновывать связь 
профессионализма и жизненного 
успеха.
 характеризовать основные 
экономические системы, 
экономические явления и 
процессы, сравнивать их; 
анализировать и 
систематизировать полученные 
данные об экономических 
системах; 
 анализировать информацию 
об экономической жизни 
Челябинской области 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.

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса

Результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию явятся: 

1. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 
жизни человека и развитии общества; 

2. 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; 

3. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

4. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 
обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

5. понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

6. понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

7. понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной 

8. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

9. знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 



10. понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 
информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

11. понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

12. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 
точку зрения; 

13. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов

При  реализации  рабочей  программы   вправе  применять  электронное  обучение,  дистанционные  образовательные  технологии   в
порядке,  установленном  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  высшего  образования,  по  согласованию  с  федеральным
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере общего образования. (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ).

   

http://www.1bitt.ru/kn/50012/50012.htm  Схемы по политологии 

http://ido.rudn.ru/ffec/juris-index.html  Федеральный фонд учебных курсов Правоведение 

http://ido.rudn.ru/ffec/polit-index.html  Федеральный фонд учебных курсов политология 

http://ido.rudn.ru/ffec/soc-index.html  Федеральный фонд учебных курсов Социология 

http://ido.rudn.ru/ffec/econ-index.html  Федеральный фонд учебных курсов Экономика 

http://ido.rudn.ru/ffec/cult-index.html  Федеральный фонд учебных курсов Культурология 

http://vocable.ru/dictionary/88/  Б.Райзберг, Л.Лозовский, Е.Стародубцева. Современный экономический словарь 

http://determiner.ru/dictionary/631/  Словарь по правоведению 

http://www.glossary.ru/index.htm  Словарь обществоведческих понятий 

http://www.emc.komi.com/09/07/20.htm  Таблицы по социологии 

http://www.emc.komi.com/09/07/21.htm  Таблицы и схемы по политологии 

http://www.bibliotekar.ru/biznes-63/index.htm  «Экономика для школьников», учебник 

http://piorme.narod.ru/ekonom.htm       Ссылки на сайты по экономике 
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http://infoteka.economicus.ru/index2.php  Учебные курсы по экономике 

http://www.inventech.ru/lib/pravo/  Предпринимательское право 

http://www.businessvoc.ru/  Бизнес-словарь 

http://ege-obsh-hist.ucoz.ru/publ/6-1-0-21  Он-лайн тестирование 

http://ege.yandex.ru/social  з варианта тестов 

http://ege-obsh-hist.ucoz.ru/publ/4  Тренинг по истории и обществознанию 

  https://www.yaklass.ru-«Якла  сс»  

    https://education.yandex.ru  -«Яндекс-учебник»
  https://resh.edu.ru  -«Российскаяэлектроннаяшкола»
  https://ege.sdamgia.ru/  .  

Руководствуясь  статьей  16  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации»  при
реализации образовательных программ (полностью или отдельной части) с использованием электронного обучения и (или) дистанционных
образовательных  технологий  формой  промежуточной  аттестации  по  прдемету обществознание   учебного  плана  является
среднеарифметическая  оценка  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  за  учебный  год,  которая  выставляется  целым  числом  в
соответствии с правилами математического округления.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Жирным шрифтом выделены те дидактические единицы, которых нет в программе Л.Н.Боголюбова, но есть в ПООПООО.
Подчеркнуты те дидактические единицы, которые есть в программе Л.Н.Боголюбова, но нет в ПООПООО. 
Полужирным курсивом выделены темы,  в  содержании которых отражаются национальные,  региональные и  этнокультурные

особенности Челябинской области. 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ
I. Человек в социальном измерении
Природа человека.  Интересы и потребности.  Самооценка.  Здоровый образ  жизни.  Безопасность  жизни.  Деятельность  и поведение.

Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и особыми потребностями. Как человек познаёт мир
и  самого  себя.  Образование  и  самообразование.  Социальное  становление  человека:  как  усваиваются  социальные  нормы.
Социальные«параметры личности».
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Положение  личности  в  обществе:  от  чего  оно  зависит.  Статус.  Типичные  социальные  роли.  Возраст  человека  и  социальные
отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со сверстниками.

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная принадлежность: влияет ли она на
социальное положение личности. Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие права человек
получает от рождения. Лидерство.

II. Ближайшее социальное окружение
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и воспитание в семье. Защита прав и интересов

детей, оставшихся без попечения родителей.
Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения.

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО
III. Общество – большой «дом» человечества
Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. Общественный

прогресс.
Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.
Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.
Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. Становление и развитие

южноуральского общества.
Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.
Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, распространение, усвоение.
IV. Общество в котором мы живём
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.
Современные  средства  связи  и  коммуникации,  их  влияние  на  нашу  жизнь.  Глобальные проблемы современности.  Экологическая

ситуация в современном глобальном мире: как спасти природу .Экологические проблемы Южного Урала.Российское общество в начале
XXI в.Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного
строя  Российской  Федерации.  Государственное  устройство  нашей  страны,  многонациональный  состав  её  населения. Что  значит
сегодня быть гражданином своего Отечества? Южноуральцы – герои Советского Союза и России.

Духовные  ценности  российского  народа.  Культурные  достижения  народов  России:  как  их  сохранить  и  приумножить.  Культура,
образование и наука на Южном Урале. История школы №107 г.Челябинска.

Место России среди других государств мира.

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ



V. Регулирование поведения людей в обществе
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. Социальный контроль. Отклоняющееся

поведение. 
Общественное сознание и ценности. Общественные отношения на Южном Урале. Гражданственность и патриотизм.
Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные

чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на развитие общества и человека.
Право,  его  роль  в  жизни  человека,  общества  и  государства.  Основные  признаки  права.  Нормы  права.  Понятие  прав,  свобод  и

обязанностей.
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.
Конституция Российской Федерации – Основной закон государства. Конституция Российской Федерации о правах и свободах человека

и гражданина.
Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы российских граждан.
Как защищаются права человека в России. Защита прав ребенка в Челябинской области. Конституционные обязанности российского

гражданина.
Обязанность платить налоги. Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества – долг и обязанность. Герои

Южного Урала на защите Родины.
VI.Основы российского законодательства
Система российского законодательства.  Гражданские правоотношения.  Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения.

Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей.
Трудовые  правоотношения.  Права,  обязанности  и  ответственность  работника  и  работодателя.  Особенности  положения

несовершеннолетних в трудовых правоотношениях.
Административные  правоотношения.  Административное  правонарушение.  Понятие,  виды  и  функции  юридической

ответственности.  Презумпция  невиновности.  Основные  виды  гражданско-правовых  договоров.  Право  собственности.  Права
потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Правовое регулирование в сфере образования.

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. Необходимая оборона. 
Правоохранительные органы. Судебная система.

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕОТНОШЕНИЯ
VII.Мир экономики
Экономика и её роль в жизни общества.  Экономические ресурсы и потребности.  Товары и услуги. Цикличность экономического

развития.



Современное производство. Факторы производства. Многообразие видов человеческой деятельности в Челябинской области. 
Производство на Южном Урале.. Новые технологии и их возможности. Производительность труда. Разделение труда и специализация. 
Торговля и ее формы. Реклама. Предприятия и их современные формы.

Типы экономических систем. Собственность и её формы. Рыночное регулирование экономики: возможности и границы.  Издержки,
выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Законы рыночной экономики.

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике.
Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги.
Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Выбор профессии. Причины безработицы.

Роль государства в обеспечении занятости. Проблемы безработицы и служба занятости в Челябинской области. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный перевод,

обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг,  онлайн-банкинг. Страховые
услуги:  страхование жизни,  здоровья, имущества,  ответственности.  Инвестиции в реальные и финансовые активы. Пенсионное
обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление
домашних хозяйств.  Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи.  Активы и пассивы.  Личный финансовый план.
Сбережения. Инфляция.

Особенности экономического развития России.
VIII. Человек в экономических отношениях
Основные  участники  экономики  —  производители  и  потребители.  Роль  человеческого  фактора  в  развитии  экономики.  Труд  в

современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность.  Мастера Южного Урала. Бизнес на Южном Урале.Трудовая
этика. Заработная плата.

Предприниматель.  Этика  предпринимательства. Экономика  семьи.  Бюджет  семьи  (на  примере  собственной).  Прожиточный
минимум. Семейное потребление.

Права потребителя.
IX. Мир социальных отношений
Социальная  неоднородность  общества:  причины  и  проявления.  Общество  как  взаимодействие  индивидов  и  групп.  Многообразие

социальных общностей и групп в обществе.
Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние экономики на социальный состав

общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе.
Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Российского государства. Реализация

социальных прав граждан на Южном Урале.
Нации  и  межнациональные  отношения.  Этносы  и  нации  на  Южном  Урале.  Характеристика  межнациональных  отношений  в

современной России. Понятие толерантности.
 ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА



Х. Политическая жизнь общества
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.
Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства.
Наше государство  –  Российская  Федерация.  Государственное устройство  России.  Челябинская область –  субъект Российской

Федерации. Гражданство Российской Федерации. Официальные символы Челябинской области.
Политический  режим.  Демократия.  Парламентаризм.  Республика.  Выборы  и  избирательные  системы.  Политические  партии.

Политические партии и движения на Южном Урале.
Правовое  государство.  Верховенство  права.  Разделение  властей.  Гражданское  общество  и  правовое  государство.  Местное

самоуправление.
Органы  власти  Российской  Федерации.  Органы  законодательной  власти.  Органы  исполнительной  власти.  Правоохранительные

органы. Судебная система.
Межгосударственные отношения. Международные политические организации.
Войны и  вооружённые  конфликты.  Национальная  безопасность.  Сепаратизм.  Международно-правовая  защита  жертв  вооружённых

конфликтов. Основные международные документы о правах человека и правах ребенка.
Глобализация и её противоречия.
Человек и политика. Участие граждан в политической жизни. Выборы и референдумы в Челябинской области. Политические события и

судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм.  Опасность политического экстремизма.
Южный Урал – наш родной край.
ХI. Культурно-информационная среда общественной жизни
Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет.
Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта современного мира. Культура Урала .
Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпимость.
Культура  Российской  Федерации.  Образование  и  наука.  Государственная  итоговая  аттестация.  Искусство. Возрождение

религиозной жизни в нашей стране.
XII. Человек в меняющемся обществе
Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. Образование и карьера. Мир

современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. Физкультура и спорт на Южном Урале.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Обществознание 6 класс: 

содержание материала кол-во часов



Класс: 6-1, 6-2, 6-3 
Глава 1. Загадка человека

Принадлежность двум мирам. 2
Человек – личность. 2
Отрочество – особая пора. 2
Потребности и способности человека. 2
Когда возможности ограничены. 2
Мир увлечений. 1
Обзор и контроль. 1

Глава 2. Человек и его деятельность 
Деятельность человека. 2
Труд – основа жизни. 2
Учение – деятельность школьника. 1
Познание человеком мира и себя. 1
Обзор и контроль. 1

Глава 3. Человек среди людей 
Отношения с окружающими 2
Общение 2
Человек в группе 1
Отношения со сверстниками 1
Конфликты в межличностных отношениях 2
Семья и семейные отношения 1
Практикум по главам. Итоговое обобщение. Повторение. 
Административный контроль (входной, 
за 1полугодие, промежуточная аттестация)

7

Обществознание 7 класс.

содержание материала кол-во часов
Класс: 7-1, 7-2, 7-3 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе
Что значит жить по правилам? 1
Права и обязанности граждан. 2



Почему важно соблюдать законы? 2
Защита Отечества. 2
Для чего нужна дисциплина? 1
Виновен – отвечай!  1
Кто стоит на страже закона. 1
Практикум по главе. 1

Глава 2. Человек в экономических отношениях
Экономика и её основные участники. 2
Мастерство работника. 1
Производство, затраты, выручка, прибыль. 2
Виды и формы бизнеса. 2
Обмен, торговля, реклама. 1
Деньги, их функции. 2
Экономика семьи. 2
Практикум по главе. 1

Глава 3. Человек и природа
Человек — часть природы. 1
Охранять природу — значит охранять жизнь. 1
Закон на страже природы. 2
Практикум по главе. 1
Итоговое обобщение. Повторение. Административный контроль (входной, 
за 1полугодие, промежуточная аттестация)

6

Обществознание 8 класс 

Обществознание 9 класс 

содержание материала кол-во часов
Класс: 8-1, 8-2

Глава I. Личность и общество
Что делает человека человеком? 1
Человек, общество и природа. 1
Общество как форма жизнедеятельности людей. 1
Развитие общества 1
Как стать личностью? 1
Практикум по главе   1

Глава 2. Сфера духовной культуры
 Основные составляющие духовной сферы. Культура. 1
 Мораль и нравственность. Ценности и нормы морали. 1
 Долг и совесть. 1
 Моральный выбор – это ответственность. 1
 Образование как часть духовной сферы. 1
 Роль науки в современном обществе. 1
 Религия как одна из форм культуры. 1
Практикум по главе. 1

Глава 3. Социальная сфера.
Социальная структура общества. Социальная мобильность. 1
Социальные статусы и роли. 1
Нации и межнациональные отношения.  Учимся жить в многонациональном 
обществе.

1

Отклоняющееся поведение. 1
Практикум по главе. 1

Глава 4. Экономика 
 Экономика и её роль в жизни общества. 1
 Главные вопросы экономики. 1
 Собственность и имущественные отношения. 1
 Рыночная экономика. 1
 Производство — основа экономики. 1
 Предпринимательская деятельность. 1
 Роль государства в экономике. 1
 Доходы и система их распределения. 1
 Потребление и потребительская корзина. 1
 Инфляция и семейная экономика. 1
 Безработица, ее причины и последствия. 1
Мировая экономика и международная торговля. 1
Практикум по главе. 1
Итоговое обобщение. Повторение. Административный контроль (входной, 
за 1полугодие, промежуточная аттестация)

3



ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ 

с 12.01.2022 (18

учебных недели)
Обществознание 6 класс: 

содержание материала кол-во часов
Класс: 6-1, 6-2, 6-3 

Глава 2. Человек и его деятельность
Учение – деятельность школьника. 1
Познание человеком мира и себя. 2

содержание материала кол-во часов
Класс: 9-1

Глава I. Политика
 Политика и власть. 1
 Государство. 1
 Политические режимы. 1
 Правовое государство. 1
 Гражданское общество и государство. 2
 Участие граждан в политической жизни. 1
Политические партии и движения. 1
Межгосударственные отношения. 1
Практикум по главе   1

Глава 2. Гражданин и государство
Основы конституционного строя Российской Федерации. 2
Права и свободы человека и гражданина. 2
Высшие органы государственной власти в РФ. 2
Россия – федеративное государство. 1
Судебная система РФ. 2
Правоохранительные органы РФ. 1
Практикум по главе. 1

Глава 3. Основы российского законодательства. 
 Роль права в жизни человека, общества и государства. 1
 Правоотношения и субъекты права. 1
 Правонарушения и юридическая ответственность. 1
 Гражданские правоотношения. 1
 Право на труд. Трудовые правоотношения. 1
 Семейные правоотношения. 1
Административные правоотношения. 1
 Уголовно-правовые отношения. 1
 Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 1
 Правовое регулирование отношений в сфере образования. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних.

1

Итоговое обобщение. Повторение. Административный контроль (входной, 
за 1полугодие, промежуточная аттестация)

4



Обзор и контроль. 1
Глава 3. Человек среди людей 

Отношения с окружающими 2
Общение 2
Человек в группе 1
Отношения со сверстниками 1
Конфликты в межличностных отношениях 2
Семья и семейные отношения 1
Практикум по главам. Итоговое обобщение. Повторение. 
Административный контроль (входной, 
за 1полугодие, промежуточная аттестация)

7

Обществознание 7 класс.

содержание материала кол-во часов
Класс: 7-1, 7-2, 7-3 

Глава 2. Человек в экономических отношениях
Виды и формы бизнеса. 2
Обмен, торговля, реклама. 2
Деньги, их функции. 2
Экономика семьи. 2
Практикум по главе. 1

Глава 3. Человек и природа
Человек — часть природы. 1
Охранять природу — значит охранять жизнь. 1
Закон на страже природы. 2
Практикум по главе. 1
Итоговое обобщение. Повторение. Административный контроль (входной, 
за 1полугодие, промежуточная аттестация)

5

Обществознание 8 класс 

содержание материала кол-во часов
Класс: 8-1, 8-2

Глава 3. Социальная сфера.
Социальная структура общества. Социальная мобильность. 1
Социальные статусы и роли. 1
Нации и межнациональные отношения.  Учимся жить в многонациональном 
обществе.

1

Отклоняющееся поведение. 1
Практикум по главе. 1

Глава 4. Экономика 
 Экономика и её роль в жизни общества. 1
 Главные вопросы экономики. 1
 Собственность и имущественные отношения. 1
 Рыночная экономика. 1
 Производство — основа экономики. 1
 Предпринимательская деятельность. 1
 Роль государства в экономике. 1
 Доходы и система их распределения. 1
 Потребление и потребительская корзина. 1
 Инфляция и семейная экономика. 1
 Безработица, ее причины и последствия. 1
Мировая экономика и международная торговля. 1
Практикум по главе. 1
Итоговое обобщение. Повторение. Административный контроль (входной, 
за 1полугодие, промежуточная аттестация)

3



Обществознание 9 класс 

содержание материала кол-во часов
Класс: 9-1

Глава 2. Гражданин и государство
Высшие органы государственной власти в РФ. 2
Россия – федеративное государство. 1
Судебная система РФ. 2
Правоохранительные органы РФ. 1
Практикум по главе. 1

Глава 3. Основы российского законодательства. 
 Роль права в жизни человека, общества и государства. 1
 Правоотношения и субъекты права. 1
 Правонарушения и юридическая ответственность. 1
 Гражданские правоотношения. 1
 Право на труд. Трудовые правоотношения. 1
 Семейные правоотношения. 1
Административные правоотношения. 1
 Уголовно-правовые отношения. 1
 Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 1
 Правовое регулирование отношений в сфере образования. Особенности 
правового статуса несовершеннолетних.

1

Итоговое обобщение. Повторение. Административный контроль (входной, 
за 1полугодие, промежуточная аттестация)

4


	Личностные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	5 -6 классы
	7 – 8 классы
	9 класс
	выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
	готовности к самообразованию и самовоспитанию;
	адекватной позитивной самооценки и Я-концепции
	чувство гордости за свою страну;
	готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика,
	освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
	потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
	умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
	уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
	готовность к выбору профильного обучения;
	способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а так же, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха.
	Метапредметные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	5 -6 классы
	7 – 8 классы
	9 класс
	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 эффективныйспособ;
	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
	регулятивные УУД
	самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
	выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат,
	выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
	составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
	подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
	работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
	планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
	работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
	работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
	в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
	свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
	в ходе представления проекта давать оценку его результатам; – самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
	уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
	давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»)
	познавательные УУД
	анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
	создавать математические модели;
	преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
	осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
	строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей;
	вычитывать все уровни текстовой информации.
	уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность;
	составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
	самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
	самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
	уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей;
	уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно - аппаратные средства и сервисы
	коммуникативные УУД
	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;)
	доказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
	осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра
	достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 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;
	следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
	устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
	в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
	самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
	отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
	в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
	учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
	понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
	уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;
	владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи.
	Предметные результаты
	
	Требования к результатам обучения и освоению содержания курса
	Результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию явятся:
	1. понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
	2. 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;
	3. приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности;
	4. знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
	5. понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
	6. понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
	7. понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной
	8. знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
	9. знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
	10. понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
	11. понимание значения коммуникации в межличностном общении;
	12. умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
	13. знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов

