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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа предмета «обществознание» обязательной предметной области 

"обществознание" для основного общего образования разработана на основе 

- нормативных документов: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» : постановление 

от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» от 31 марта 2014 г. № 253, г. Москва. 

- Примерной основная образовательной программы образовательного учреждения: письмо 

департамента общего образования Министерства образования науки Российской 

Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776 (с изменениями от 08.04.2015г.) 

- Федеральным государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

- Основной образовательной программой основного общего образования МКОУ 

Вознесенской СОШ. 

- Авторской программой под редакцией Л.Н. Боголюбова. Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др. - М.: Просвещение, 2014. 

- Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. М: Просвещение, 2011. 

 

Данная программа реализуется на уровне основного общего образования.  

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс.  

Изучение обществознания в основной школе направленно на достижения следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления (10- 15 лет),  

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

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

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

•воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

•освоение на уровне функциональной грамотности системе знаний, необходимых для 

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

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной сфере; сферах человеческой деятельности; механизмах реализации и защиты 

прав человека и гражданина; 

•формирование опыта применение полученных знаний для решения типичных задач 

в области социальных отношений; экономической и гражданско - общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно - бытовых отношений. 

Изучение предметной области «Общественно - научные предметы» должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно - смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 



закреплённым в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов жизни 

общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, 

её социализации; владение экологическим мышление, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияние на качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли 

в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; приобретение 

теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем 

мире, выработке способов адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. При изучении курса 

обществознания задача развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной.  

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно - научные предметы» 

должны отражать следующие задачи: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убеждённости в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 
Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для 

полноценного выполнения выпускником типичных для подростка социальных ролей; 

общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, основного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа и 

использования социальной информации; сознательного неприятия антиобщественного 

поведения. Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском обществе 

для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных видах 

деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества. Курс призван помогать предпрофильному самоопределению. 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса «Обществознание» 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 5 по 9 класс. 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс 



общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных 

социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения 

обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-

нравственное становление личности человека. 

Современное развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный политеизм, 

социальная стратификация предъявляют новые требования к общественным наукам и к 

преподаванию в школе. Обществознание становится гуманистической базой для 

образования в целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

ценностного отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску 

созидательных способов жизнедеятельности.  

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, 

найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои социальные роли и собственное 

место в социуме и культурной среде. Подросток приобретает опыт социального и 

культурного взаимодействия, становится активным гражданином. 

Изучение обществознания в основной школе опирается на курс начальной школы 

«Окружающий  мир». Курс обществознания  продолжается  в старшей  школе  и 

раскрывается в элективных курсах, факультативах, курсах по выбору, предпрофильной и 

профильной подготовке учащихся.  При  изучении  курса «Обществознание» в 

основной школе необходимо использовать метапредметную основу и учитывать 

возрастные особенности обучающихся. 

Последовательность материала курса «Обществознание» в данной рабочей 

программе определена не только общими принципами отбора содержания и логики его 

изложения, но и особенностями построения и изучения учебного содержания курса для 

учащихся 5 – 9 классов. 

 Учитывая возрастные особенности обучающихся, в рабочей программе выделены 

два самостоятельных этапа изучения курса: первый этап – 5 – 7 классы; второй этап – 8 – 9 

классы. 

Курс «Обществознание» для 5 – 7 классов является пропедевтикой курса 

«Обществознание» для 8 – 9 классов и далее для 10 – 11 классов. Общая логика 

распределения в нём учебного материала – линейно-концентрическая. Принцип, 

объединяющий большинство разделов курса, - антропоцентрический. Одни темы служат 

введением к раскрытию родственных тем в последующих классах, другие являются 

оригинальными. Изучая курс  «Обществознание», обучающиеся получают 

образовательную информацию, которая помогает им логично изучать содержание 

последующих курсов и имеет выраженное воспитательное значение. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных 

этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Начинать изучение содержания обществознания как самостоятельного учебного предмета 

целесообразно, как показывает опыт, с того, что наиболее близко и понятно младшим 

подросткам: собственного их «социального лица» и ближайшего социального окружения 

(семья, друзья). При этом особое внимание следует уделять нравственным основам 

межличностных отношений. Эта тематика доминирует в 5 классе. 

Следующая логическая ступень – формирование у обучающихся пока первичных 

представлений об обществе как динамически развивающейся целостности. Важнейшей 

частью этой картины выступают элементарные знания о российском обществе: о его 

устройстве, конституционных основах, об особенностях развития в начале XXI в. 

Изучение этой тематики должно содействовать воспитанию у обучающихся 

патриотических чувств, общероссийской идентичности. Это задачи курса 6 класса.  



Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают 

моральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их 

рассмотрению логически оправдан: обучающиеся уже осознали упорядоченность 

общественной жизни. Пришло время разобраться в некоторых ключевых механизмах, 

обеспечивающих этот порядок. Задача изучения содержания по обществознанию на этом 

этапе не может сводиться к простому ознакомлению участников образовательного 

процесса с набором основных  социальных норм, правил различного характера и 

механизмом их действий, она предполагает воспитание и  уважения к ним. Важно 

подвести обучающихся к выводу о необходимости  руководствоваться  установленными 

нормами  и  правилами,  проанализировать с ними типичные модели этических и правовых 

ситуаций, рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт 

оценки собственного поведения и поступков других людей с нравственно-правовых 

позиций. 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, 

политики, социальных отношений, культуры – происходит в 8-9 классах. При этом 

элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и 

процессов, присущих российскому обществу и глобальному миру на современном этапе 

развития. Знания и представления, формируемые на этой ступени изучения содержания 

курса по обществознанию, должны способствовать освоению старшими подростками на 

информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в пределах их 

дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию 
возросших возможностей, перспектив, международной роли нашего Отечества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом 

классе необходимо опираться на знания обучающихся по смежным учебным предметам, 

прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс 

исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, 

сформулированные при изучении тем различных учебных дисциплин, которое моет 

проходить одновременно с изучением обществознания или опережать его. В свою 

очередь, обществоведческая подготовка обучающихся 5-9 классов вносит свой вклад в 

формируемые у них при изучении других учебных предметов знания и представления о 

мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в выработку 
универсальных учебных действий. 

3.Описание места учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 

Предмет «Обществознание» входит в обязательную предметную область 
«Общественно – научные предметы». 

Обществознание  является   одним  из   ведущих   гуманитарных   предметов     в     

системе школьного образования, поскольку имеет огромное значение для 

формирования гражданской позиции человека, его умения ориентироваться и 

действовать в современном обществе на основе социального опыта. Без него 

невозможна выработка общероссийской идентичности и умения жить в современном 

поликультурном глобализирующемся мире. Поэтому в основу настоящей программы 

положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего 
образования. 

Обществознание в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество 

времени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариативной части предмета 
отводится 75% учебного времени. 

 

 



Класс Количество часов в год 

5 35 

6 35 

7 35 

8 36 

9 34 

итого 175 часов 

 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания учебного предмета «Обществознание» 

Личностными   результатами   выпускников   основной   школы,   формируемыми   при 
изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной и государственной жизни; 

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

жизни общества,  в  благополучии  и  процветании  своей  страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 
страны  перед нынешними и грядущими поколениями; 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 
школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки  цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей ; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия)  и    следовании    этическим    нормам    и    правилам    ведения    диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 
практике, на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор 

верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

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

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



адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы  по  обществознанию  являются  в  сфере: 

познавательной 

• 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 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. 
 

ценностно-мотивационной 

• 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. 

трудовой 

• 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. 

 

 



эстетической 

• 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 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. 

Планируемые результаты УУД по годам обучения. 

 Базовый     

 Личностные     

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Понимать и 

осознавать роль 
человека в 

обществе, 

коллективе. 
Воспитывать в себе 

личность, чувство 

собственного 
достоинства, 

заботиться о своем 

внутреннем мире. 

Уважать других 
людей, их мнения и 

чувства. 

Воспитывать 
чувство 

толерантности, 

доброжелательност
и и терпимости. 

Учиться быть 

неравнодушным 

человеком, 
помогать людям. 

Признавать и 

уважать 
равноправие 

народов, 

проживающих в 

нашей стране, а 

Воспитывать чувство 

патриотизма, любви 
к Родине, российской 

идентичности, 

сопричастности к 
жизни своей страны, 

а также 

интернационализма. 
Знать и понимать 

роль социальных 

норм, регулирующих 

отношения в 
различных сферах 

общества. 

Формировать 
представление о 

добре и 

нравственном 
поведении в 

обществе. Уважать и 

соблюдать нормы 

морали. Воспитывать 
в себе устойчивые 

моральные взгляды, 

вырабатывать 
твердую моральную 

позицию, учиться 

жить по совести, 

думать о смысле 

Воспитывать чувство 

патриотизма, любви 
к Родине, российской 

идентичности, 

сопричастности к 
жизни своей страны, 

а также 

интернационализма. 
Знать и понимать 

роль социальных 

норм, регулирующих 

отношения в 
различных сферах 

общества. 

Формировать 
представление о 

добре и 

нравственном 
поведении в 

обществе. Уважать и 

соблюдать нормы 

морали. Воспитывать 
в себе устойчивые 

моральные взгляды, 

вырабатывать 
твердую моральную 

позицию, учиться 

жить по совести, 

думать о смысле 

Формировать в 

себе личность, 
воспитывать 

лучшие 

человеческие 
качества. Учиться 

оценивать 

собственное 
поведение и при 

необходимости 

корректировать 

его. Уважать не 
только свою, но и 

чужую свободу, 

знать не только 
свои права, но и 

права других 

людей, не 
нарушать их. 

Формировать в 

себе чувство долга 

перед родными, 
близкими, 

друзьями, школой 

и своей Родиной. 
Воспитывать 

ответственность 

за свои слова, 

дела и поступки. 

Учиться 

понимать 
действие 

основных 

законов 
экономического 

развития. 

Приобретать 
теоретические 

знания о 

формировании 

бюджета семьи, о 
доходах и 

расходах семьи, 

о семейном 
потреблении. 

Учиться 

применять 
полученные 

знания в жизни. 

Формировать 

представление о 
современных 

экономических 

процессах, 
понимать 

особенности 

экономического 

развития России 



также единство 

разнообразных 

национальных 
культур. Понимать 

важность семьи для 

человека, семейных   
традиций и 

ценностей. 

Уважать и беречь 
народные обычаи и 

традиции. Беречь 

свое здоровье, 

самому вести и 
пропагандировать 

здоровый образ 

жизни, избавляться 
от вредных 

привычек, 

заниматься 
физкультурой и 

спортом. 

Понимать, что 

значит быть 
гражданином, в 

чем проявляется 

гражданственность. 
Осознавать себя 

гражданином своей 

Родины. Понимать 

и уважать мораль и 
моральные нормы 

общества. Знать и 

всегда соблюдать 
законы, не 

нарушать правовые 

нормы. 
Воспитывать в себе 

правовую и 

политическую 

культуру, учиться 
быть активным 

членом общества. 

Научиться 
защищать свои 

права в обществе, в 

семье, но при этом 

соблюдать права 
других людей, в 

том числе своих 

близких в семье. 
Уметь вести себя в 

общественном 

месте. Учиться 
осознавать и нести 

свою 

ответственность за 

будущее своей 
страны, активно 

участвовать в 

жизни. Воспитывать 

в себе правовую 

культуру, 
правосознание. 

Учиться уважать 

закон, не нарушать 
правовые нормы. 

Знать права и 

свободы человека и 
гражданина по 

Конституции РФ. 

сознавать права и 

свободы человека как 
высшую ценность. 

Знать, что каждый 

человек в нашей 
стране имеет право 

по Конституции на 

правовую защиту со 
стороны государства. 

Быть уверенным, что 

гражданина должны 

защищать право, суд, 
органы внутренних 

дел. Иметь 

представление о 
деятельности и 

функциях суда, 

прокуратуры, 

полиции. Понимать, 
что такое презумпция 

невиновности и 

соблюдение этого 
принципа — 

свидетельство  
демократического, 
правового 

государства. 

Осознавать, что 

права необходимо 
знать всем не только 

для обеспечения 

правовой защиты 
себя и своих близких 

в разных жизненных 

ситуациях, но и как 

вклад каждого в 
дальнейшее развитие 

нашей  

страны на пути 

строительства 

правового 

государства и 

демократического 

общества. 

 

 

жизни. Воспитывать 

в себе правовую 

культуру, 
правосознание. 

Учиться уважать 

закон, не нарушать 
правовые нормы. 

Знать права и 

свободы человека и 
гражданина по 

Конституции РФ. 

Учиться соблюдать в 

жизни 
конституционные 

права гражданина, 

осознавать свою 
гражданскую 

ответственность. 

Понимать связь 
между правами и 

обязанностями 

гражданина. 

Понимать 
ответственность 

гражданина перед 

государством и 
ответственность 

государства перед 

своими гражданами. 

Знать основные 
международные и 

российские 

документы о правах 
человека и ребенка. 

Иметь представление 

об организациях, 
защищающих права 

и свободы человека и 

ребенка. Знать 

основные права 
ребенка по 

Конвенции и 

способы их защиты. 
Повышать свою 

правовую культуру, 

чтобы знать, как 

защищаются права 
несовершеннолетних 

по российскому 

законодательству. 
Осознавать права и 

свободы человека как 

высшую ценность. 
Знать, что каждый 

человек в нашей 

стране имеет право 

по Конституции на 
правовую защиту со 

стороны государства. 

Обогащать свою 

внутреннюю 

культуру, 
стремиться стать 

культурным 

человеком. 
Учиться беречь  
наследие нашей 

страны, чтобы 
сохранить его для 

следующих 

поколений. Беречь 

и укреплять свое 
здоровье, 

заниматься 

физкультурой и 
спортом, вести и 

пропагандировать 

здоровый образ 
жизни. Не 

допускать 

появления у себя 

вредных 
привычек, 

бороться как со 

своими, так и с 
чужими 

пагубными 

пристрастиями. 

Формировать свои 
планы на 

будущее, искать 

свое призвание; 
планировать шаги 

к достижению 

своей цели — 
овладение 

профессией и 

построение 

карьеры. 
Воспитывать в 

себе такое 

качество  
гражданина и 

патриота своей 

страны, как 

служение 
обществу и 

Отчизне. Учиться 

воспринимать мир 
в его единстве. 

Беречь природную 

окружающую 
среду. Понимать, 

что такое 

общество, сферы 

жизни общества, 
их особенности и 

значение, а также 

на данном этапе, 

чтобы стать 

сознательным 
участником 

экономических 

отношений и 
работать на 

процветание 

своей страны. 
Приобретать 

теоретические 

знания о 

функционирован
ии  
рыночной 

экономики, 
учиться 

применять свои 

знания для 
оценки 

происходящих 

событий и 

процессов в 
экономике 

страны, а также 

для того, чтобы 
планировать 

свою 

дальнейшую 

трудовую 
деятельность в 

условиях рынка. 

Воспитывать в 
себе качества 

предпринимателя

, необходимые 
для создания 

своего дела, при 

этом учиться 

соблюдать этику 
предпринимателя

. Приобретать 

знания правовых 
основ экономики 

страны и учиться 

применять их на 

практике. 
Формировать 

ответственность 

по выполнению 
конституционной 

обязанности — 

платить налоги, 
понимать 

важность. и 

необходимость 

этого для 
наполнения 

госбюджета, 



политической 

жизни общества, 

выбирая в органы 
власти всех 

уровней достойных 

неравнодушных 
людей. Повышать 

правовую 

культуру, освоить 
знания в области 

конституционного 

(государственного) 

права РФ. 
Понимать, что 

Россия — 

федеративное 
государство, 

учиться уважать 

все нации, 
проживающие на 

ее территории. 

Знать структуру 

государственной 
власти в РФ, 

функции 

Президента, 
парламента, 

Правительства, 

местной власти. 

Знать политическое 
устройство страны, 

понимать, что 

Россия строит 
демократическое 

правовое 

государство, 
осознавать свою 

роль и место в этом 

процессе.  

 

 

 

 

 

Быть уверенным, что 

гражданина должны 

защищать право, суд, 
органы внутренних 

дел. Иметь 

представление о 
деятельности и 

функциях суда, 

прокуратуры, 
полиции. Понимать, 

что такое презумпция 

невиновности и 

соблюдение этого 
принципа — 

свидетельство 

демократического, 
правового 

государства. 

Осознавать, что 
права необходимо 

знать всем не только 

для обеспечения 

правовой защиты 
себя и своих близких 

в разных жизненных 

ситуациях, но и как 
вклад каждого в 

дальнейшее развитие 

нашей страны на 

пути строительства 
правового 

государства и 

демократического 
общества. Объяснять, 

что такое презумпция 

невиновности. 
Рассказывать, кто 

защищает человека в 

суде.  

 

 

 
 

важность 

духовной сферы  
общества. 
Понимать роль 

науки для 

развития 
общества. 

Осознавать 

значение 
образования в 

современном мире 

для каждого 

человека и для 
процветания всей 

страны. Иметь 

представление о 
мировых 

религиях, 

понимать 
значение 

религиозных норм 

в развитии 

общечеловеческой 
морали. Развивать 

толерантность и 

веротерпимость. 
Укреплять 

единство разных 

культур. 

Понимать, что 
такое гражданское 

общество, его 

основные 
признаки, 

важность его 

построения в 
России. Иметь  
представление об 

истории развития 

общества, его со 
временном 

состоянии и 

структуре для 
понимания 

современного 

этапа развития 

своей страны и ее 
будущего. 

Формировать 

убежденность в 
важности семьи 

для общества и 

каждого человека, 
воспитывать в 

себе уважение к 

семейным 

ценностям.  
Воспитывать в 

себе качества, 

укрепления 

обороноспособно

сти страны, 
развития науки, 

образования, 

социальных 
программ. 

Воспитывать в 

себе уважение к 
своему и чужому 

труду. 

Применять 

полученные 
знания и умения 

для определения 

своей будущей 
профессии, 

построения 

карьеры, для 
того чтобы стать 

профессионалом 

в выбранной 

области и быть 
конкурентоспосо

бным на рынке 

труда. Знать 
правовые основы 

государственной 

политики в 

области труда, 
защиты прав 

работающих. 

Формировать 
представления о 

функциях денег, 

чтобы пони мать 
их роль в 

экономических 

отношениях 

людей. 
Формировать 

представление о 

деятельности 
банков и роли в 

экономике, 

учиться 

использовать 
свои знания в 

будущем. 

Учиться 
понимать 

международные 

экономические 
процессы: 

причины 

возникновения 

финансового 
кризиса, а также 

его последствия, 



необходимые для 

работы в 

коллективе, 
избегать 

межличностных 

конфликтов и 
учиться разрешать 

их мирным путем. 

Понимать суть 
глобальных 

проблем, стоящих 

перед 

человечеством, 
необходимость их 

разрешения, 

осознавать 
ответственность 

живущих сегодня 

перед грядущими 
поколениями. 

Формировать 

чувство 

гражданственност
и, учиться быть 

гражданином 

своей страны. 
Понимать роль 

права в жизни 

общества. Знать и 

соблюдать 
основные 

правовые нормы. 

Иметь 
представление о 

системе 

российского 
права, чем  
занимаются 

регулятивные и 

процессуальные 
отрасли права. 

Понимать, что 

такое правовое 
государство, 

уважать и 

соблюдать его 

принципы. Знать 
основы 

конституционного 

строя России, 
поддерживать его 

в жизни. 

Понимать 
структуру  
государственной 

власти в России, 

основные 
функции ее 

органов. Знать 

в том числе для 

граждан нашей 

страны и вашей 
семьи в 

частности. 

Формировать 
представление о 

глобализации, 

развитии 
глобальной 

экономики, месте 

и роли России в 

глобализирующе
мся мире, а 

также делать 

выводы о новых 
возможностях, 

перспективах 

учебы и работы и 
о проблемах, 

возникающих у 

человека в новых 

условиях. 
Осваивать 

приемы работы с 

экономической 
информацией, 

учиться делать 

собственные 

выводы и 
прогнозы, давать 

обоснованные 

оценки 
экономических 

процессов. 

Формировать 
интерес к 

изучению 

экономической 

науки 
Формировать 

представление об 

основах 
российской 

гражданственнос

ти, учиться быть 

гражданином 
своей Родины. 

Понимать 

основные 
принципы 

политической 

жизни страны. 
Формировать 

знания о 

политической 

власти, 
политической 

системе в стране, 



права и свободы 

человека, 

гарантированные 
Конституцией РФ. 

Знать и 

использовать в 
жизни свои 

гражданские, 

политические, 
социальные и 

культурные права 

по Конституции 

РФ. Понимать, кто 
и как защищает 

права человека в 

России и на 
международном 

уровне. 

Воспитывать в 
себе правовую 

культуру и 

повышать ее 

уровень.  
 

 

 

 

 

 

 

чтобы стать 

сознательным 

гражданином и 
участником 

политической 

жизни. 
Научиться 

уважать и 

поддерживать 
власть, 

основанную на 

законе. 

Воспитывать 
понимание, что 

гражданское 

общество (и вы 
как его 

представитель) 

может влиять на 
власть и 

политику страны 

Усвоить и 

уважать 
гуманистические 

демократические 

ценности. 
Воспитывать 

приверженность 

ценностям, 

свойственным 
республиканской 

форме правления 

и 
демократическом

у  

режиму, 
закрепленным в 

Конституции РФ. 

Формировать 
представление о 

принципах 

демократии в 
политической 

сфере нашей 

страны — 

политическом 
плюрализме, 

многопартийност

и — для 
воспитания в 

себе активной 

политической 

позиции. 
Учиться быть 

толерантным и 

готовым к 
взаимопонимани

ю, вести диалог с 

людьми других 



взглядов, 

традиций и 

религий. 
Воспитывать 

уважение к 

высшему 
непосредственно

му выражению 

власти народа — 
выборам и 

референдуму. 

Знать законы 

избирательного 
права в России, 

свои 

избирательные 
права, чтобы 

стать 

сознательным 
членом 

общества. 

Воспитывать в 

себе 
гражданскую 

ответственность 

как избирателя за 
будущее своей 

страны. 

Овладевать 

политической 
культурой, 

воспитывать в 

себе 
гражданскую 

активность, 

готовность 
участвовать в 

политической 

деятельности для 

процветания и 
развития нашей 

страны. 

Воспитывать в 
себе чувство 

ответственности 

и долга перед 

Родиной. 
Освоить приемы 

работы с 

политической, 
социально 

значимой 

информацией, 
официальными 

документами, 

учиться 

анализировать, 
делать 

обоснованные 



выводы и 

прогнозы, давать 

оценки 
политическим 

событиям и 

процессам в 
стране. 

Воспитывать 

уважение к праву 
как к основе 

государственной, 

политической, 

экономической 
жизни в стране. 

Учиться 

защищать 
правопорядок 

правовыми 

средствами. 
Формировать 

правовое 

правосознание 

для оценки 
собственного 

поведения и 

поступков 
других людей с 

точки зрения 

соблюдения 

правовых норм. 
Воспитывать в 

себе правовую 

ответственность. 
Иметь 

представление о 

российской 
системе права, об 

основных 

отраслях права и 

их главных 
источниках, 

чтобы 

использовать 
свои знания на 

практике. 

Учиться 

защищать свои 
гражданские 

права правовыми 

средствами. 
Иметь 

представление о 

процессуальном 
праве, судебном 

разбирательстве, 

об 

обязательственно
м праве и видах 

договоров, чтобы 



использовать 

свои знания в 

дальнейшем на 
практике. 

Понимать, что 

российское 
законодательство 

обеспечивает 

защиту жизни, 
здоровья, 

достоинства 

личности, 

личной 
неприкосновенно

сти, чести и 

достоинства, 
деловой 

репутации и др., 

чтобы уметь 
пользоваться 

своими 

гарантированны

ми правами и 
уметь защищать 

их. Получить 

необходимые в 
жизни знания об 

основах 

жилищного 

права, чтобы 
стать 

юридически 

грамотным 
нанимателем или 

собственником 

жилья. Знать 
свои права как 

потребителя, 

научиться ими 

пользоваться в 
обыденной 

жизни и 

защищать их 
правовыми 

средствами. 

Знать основы 

трудового права; 
права, 

обязанности и 

ответственность 
работника и 

работодателя, 

условия 
заключения 

трудового 

договора, чтобы 

стать 
юридически 

грамотным 



участником 

трудовых 

правоотношений. 
Иметь 

представление о 

льготах 
несовершеннолет

них по 

трудовому 
законодательству

, чтобы избежать 

нарушения 

ваших трудовых 
прав до 

достижения вами 

18 лет. 
Воспитывать в 

себе уважение к 

семье. Получить 
представление об 

основах 

семейного права, 

знать права и 
обязанности 

ребенка и 

родителей в 
семье, чтобы 

отстаивать 

нарушенные 

права ребенка в 
неблагополучны

х семьях, а так 

же чтобы самим 
стать хорошими 

родителями в 

будущем и не 
забывать 

заботиться о 

своих 

престарелых 
родителях. 

Усвоить основы 

административно
го права, 

соблюдать 

правила 

безопасного 
поведения, не 

угрожающего 

жизни и 
здоровью людей, 

а также не 

нарушающего 
правопорядок в 

обществе. Иметь 

представление об 

уголовном праве, 
преступлениях, 

их видах и 



наказаниях за 

них, воспитывать 

в себе 
ответственность 

за свои поступки, 

предвидеть их 
последствия, 

оценивать и 

корректировать 
свое поведение. 

Повышать свою 

правовую 

культуру. 
Работать с 

правовой 

информацией, 
нормативно-

правовыми 

актами, учиться 
анализировать, 

делать выводы, 

давать оценку 

событиям и 
процессам с 

точки зрения 

соответствия 
российскому и 

международному 

праву. 

Формировать 
интерес к 

дальнейшему 

изучению права. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Базовый    

Метапредметные    

Познавательные    

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Основам реализации 
проектно – 

исследовательской 

деятельности; 
Проводить 

наблюдения и 

эксперимент под 

руководством 
учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 
информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 
и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 
решения задач; 

осуществлять выбор 

наиболее 
эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 
условий;  

строить логическое 

рассуждение,  
включающее 

установление 

причинно – 
следственных 

связей; объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования; 

структурировать 
тексты, включая 

умения выделять 

главное и 
второстепенное, 

главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 
описываемых 

событий; основам 

ознакомительного, 
изучающего, 

усваивающего и 

поискового 

исследования.  

 

Основам 
реализации 

проектно – 

исследовательской 
деятельности; 

Проводить 

наблюдения и 

эксперимент под 
руководством 

учителя; 

осуществлять 
расширенный 

поиск информации 

с использованием 
ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 
модели и схемы 

для решения задач; 

осуществлять 
выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 
зависимости от 

конкретных 

условий;  
давать определение 

понятиям; строить 

рассуждение, 
включающее 

установление 

причинно – 

следственных 
связей; объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования; 

структурировать 
тексты, включая 

умения выделять 

главное и 

второстепенное, 
главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 
описываемых 

событий; обобщать 

понятия – 

осуществлять 
логическую 

Основам реализации 
проектно – 

исследовательской 

деятельности; 
Проводить 

наблюдения и 

эксперимент под 

руководством 
учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 
информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 
и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 
решения задач; 

осуществлять выбор 

наиболее 
эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 
условий;  

давать определение 

понятиям;  
осуществлять 

логическую 

операцию 
установления 

родовидовых 

отношений, 

ограниченные 
понятия;; строить 

логическое 

рассуждение, 
включающее 

установление 

причинно – 
следственных 

связей; объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования; 

структурировать 
тексты, включая 

умения выделять 

главное и 

второстепенное, 
главную идею 

Основам 
реализации 

проектно – 

исследовательской 
деятельности; 

Проводить 

наблюдения и 

эксперимент под 
руководством 

учителя; 

осуществлять 
расширенный 

поиск информации 

с использованием 
ресурсов библиотек 

и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 
модели и схемы для 

решения задач; 

осуществлять 
выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 
от конкретных 

условий;  

давать  
определение 
понятиям; 

осуществлять 

логическую 
операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, 
ограниченные 

понятия;; строить 

логическое 
рассуждение, 

включающее 

установление 
причинно – 

следственных 

связей; объяснять 

явления, процессы, 
связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования; 
структурировать 

тексты, включая 

умения выделять 
главное и 

Основам реализации 
проектно – 

исследовательской 

деятельности; 
Проводить 

наблюдения и 

эксперимент под 

руководством 
учителя; 

осуществлять 

расширенный поиск 
информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 
и Интернета; 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 
решения задач; 

осуществлять выбор 

наиболее 
эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 
условий;  

давать определение 

понятиям; 
осуществлять 

логическую 

операцию 
установления  
родовидовых 

отношений, 

ограниченные 
понятия; строить 

логическое 

рассуждение, 
включающее 

установление 

причинно – 
следственных 

связей; объяснять 

явления, процессы, 

связи и отношения, 
выявляемые в ходе 

исследования; 

структурировать 
тексты, включая 

умения выделять 

главное и 

второстепенное, 
главную идею 



операцию перехода 
от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 
от понятия с 

меньшим объёмом 

к понятию с 

большим объёмом.  

  

текста, выстраивать 
последовательность 

описываемых 

событий; основам 
ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 
поискового 

исследования;  

обобщать понятия – 

осуществлять 
логическую  
операцию перехода 

от видовых 
признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объёмом к 
понятию с большим 

объёмом; работать с 

метафорами – 
понимать 

переносный смысл 

выражений, 
понимать и 

употреблять обороты 

речи, построенные 

на скрытом 
уподоблении, 

образном сближении 

слов.  
 

 

второстепенное, 
главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность 
описываемых 

событий; основам 

ознакомительного  
изучающего, 

усваивающего и 

поискового 

исследования;  
обобщать понятия – 

осуществлять 

логическую 
операцию перехода 

от видовых 

признаков к 

родовому понятию, 
от понятия с 

меньшим объёмом 

к понятию с  
большим объёмом; 
работать с 

метафорами – 

понимать 
переносный смысл 

выражений, 

понимать и 

употреблять 
обороты речи, 

построенные на 

скрытом 
уподоблении, 

образном 

сближении слов; 
строить 

классификацию на 

основе 

дихотомического 
деления (на основе 

отрицания).  

 

текста, выстраивать 
последовательность 

описываемых 

событий; основам 
ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 
поискового 

исследования;  

обобщать понятия – 

осуществлять 
логическую 

операцию перехода 

от видовых 
признаков к 

родовому понятию, 

от понятия с 

меньшим объёмом к  

понятию с большим 

объёмом; работать с 

метафорами – 

понимать 
переносный смысл 

выражений, 

понимать и 
употреблять обороты 

речи, построенные 

на скрытом 

уподоблении, 
образном сближении 

слов; строить 

классификацию на 
основе 

дихотомического 

деления (на основе 
отрицания);  
осуществлять 

сравнения, сериацию 

и классификацию, 
самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 
указанных 

логических 

операций.  

 

Базовый 

Метапредметные 

Регулятивные 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Целеполаганию, 
включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи 
в познавательную; 

самостоятельно 

анализировать 

Целеполаганию, 
включая 

постановку новых 

целей, 

преобразование 
практической 

задачи в 

познавательную; 

Целеполаганию, 
включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи 
в познавательную; 

самостоятельно 

анализировать 

Целеполаганию, 
включая 

постановку новых 

целей, 

преобразование 
практической 

задачи в 

познавательную; 

Целеполаганию, 
включая постановку 

новых целей, 

преобразование 

практической задачи 
в познавательную; 

самостоятельно 

анализировать 



условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 
действия в новом 

учебном материале.  

 

самостоятельно 
анализировать 

условия 

достижения цели на 

основе учёта 

выделенных 

учителем 
ориентиров 

действия в новом 

учебном материале; 

планировать пути 
достижения целей.  

 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем 
ориентиров действия 

в новом учебном 

материале; 
планировать пути 

достижения целей; 

устанавливать 

целевые 
приоритеты;  
принимать решения 

в проблемной 
ситуации на основе 

переговоров; уметь 

контролировать своё 

время и управлять 
им.  

 

самостоятельно 
анализировать 

условия 

достижения цели 

на основе учёта 

выделенных 

учителем 
ориентиров 

действия в новом 

учебном 

материале; 
планировать пути 

достижения целей; 

устанавливать 
целевые 

приоритеты; 

принимать 

решения в 
проблемной 

ситуации на 

основе 
переговоров;  
осуществлять 

констатирующий и 
предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действий; 
уметь 

контролировать 

своё время и 
управлять им. 

актуальный 

контроль на 

уровне 
произвольного 

внимания.  

 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных 

учителем ориентиров 
действия в новом 

учебном материале; 

планировать пути 
достижения целей; 

устанавливать 

целевые приоритеты; 

принимать решения в 
проблемной 

ситуации на основе 

переговоров; уметь 

контролировать своё 

время и управлять 

им. Осуществлять  
констатирующий и 
предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 
способу действий; 

актуальный контроль 

на уровне 
произвольного 

внимания; адекватно 

самостоятельно 

оценивать 
правильность 

выполнения 

действий и вносить 
необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так и 
по ходу его 

реализации; основам 

прогнозирования как 
предвидения 

будущих событий и 

развития процесса.  

 

 

Базовый 

Метапредметные 

Коммуникативные 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве; 

задавать вопросы, 
необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 
координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 
задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 
деятельности и 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве; 

задавать вопросы, 
необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 
координации 

различных 

позиций в 
сотрудничестве; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 
собственной 

Учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 
различных позиций в 

сотрудничестве; 

задавать вопросы, 
необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 



партнёром; 
осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 
сотрудничестве 

необходимую 

помощь; адекватно 
использовать  
речь для 

планирования и 

регуляции своей 
деятельности; 

основам 

коммуникативной 
рефлексии; 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 
отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 
потребностей; 

организовывать и 

планировать учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 
функции участников, 

способы 

взаимодействия; 
планировать общие 

способы работы; 

адекватно 

использовать 
речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 
задач; владеть устной 

и письменной 

речью.  

 

 

 

сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять 

взаимный контроль 
и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 
помощь; адекватно 

использовать речь 

для планирования   
и регуляции своей 
деятельности; 

основам 

коммуникативной 
рефлексии; 

использовать 

адекватные 

языковые средства 
для отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов и 
потребностей; 

формулировать 

собственное мнение 
и позицию, 

аргументировать и 

координировать её 

позициями 

партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 
решения в 

совместной 

деятельности; 

организовывать и 
планировать 

учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 
функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 
планировать общие 

способы  
работы; 
устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения, 

прежде чем 
принимать решения 

и делать выбор; 

адекватно 
использовать 

речевые средства 

для решения 
различных 

коммуникативных 

партнёром; 
осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 
сотрудничестве 

необходимую 

помощь; адекватно 
использовать  
речь для 

планирования и 

регуляции своей 
деятельности; 

основам 

коммуникативной 
рефлексии; 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 
отображения своих 

чувств, мыслей, 

мотивов и 
потребностей; 

формулировать 

собственное мнение 
и позицию, 

аргументировать и 

координировать её 

позициями партнёров 
в сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в 
совместной 

деятельности; 

устанавливать и 

сравнивать разные 
точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 
выбор; адекватно 

использовать 

речевые средства для  
решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть устной 

и письменной речью 
работать в группе – 

устанавливать 

рабочие отношения, 
эффективно 

сотрудничества и 

способствовать 

продуктивной 
кооперации; 

организовывать  
и планировать 
учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками, 

определять цели и 

деятельности и 
сотрудничества с 

партнёром; 

осуществлять 
взаимный 

контроль и 

оказывать в 
сотрудничестве 

необходимую 

помощь; 

адекватно 
использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 
деятельности; 

основам 

коммуникативной  
использовать 
адекватные 

языковые 

средства для 
отображения 

своих чувств, 

мыслей, мотивов 
и потребностей; 

формулировать 

собственное 

мнение и 
позицию, 

аргументировать и 

координировать 

её позициями 

партнёров в 

сотрудничестве 

при выработке 
общего решения в 

совместной 

деятельности; 
организовывать и 

планировать 

учебное 
сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 
функции 

участников, 

способы 
взаимодействия; 

адекватно 

использовать 

речевые средства 
для решения 

различных 

коммуникативных 
задач; владеть 

устной и 

письменной 
речью 

планировать 

партнёром; 
осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 
сотрудничестве 

необходимую 

помощь; адекватно 
использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 
основам 

коммуникативной  
рефлексии; 
использовать 

адекватные языковые 

средства для 

отображения своих 
чувств, мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 
формулировать 

собственное мнение 

и позицию, 
аргументировать и 

координировать её 

позициями партнёров 

в сотрудничестве при 
выработке общего 

решения в 

совместной 
деятельности; 

организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 
учителем и 

сверстниками, 

определять цели и 
функции участников, 

способы 

взаимодействия; 
планировать общие 

способы работы; 

устанавливать и 

сравнивать разные 
точки зрения, прежде 

чем принимать 

решения и делать 
выбор; адекватно 

использовать 

речевые средства   
для решения 
различных 

коммуникативных 

задач; владеть устной 
и письменной речью 

работать в группе – 

устанавливать 
рабочие отношения, 

эффективно 



задач; владеть 
устной и 

письменной речью 

строить 
монологическое  
высказывание; 

работать в группе – 
устанавливать 

рабочие отношения, 

эффективно 

сотрудничества и 
способствовать 

продуктивной 

кооперации.  
 

 

 

 

функции участников, 
способы 

взаимодействия; 

строить 
монологическое 

контекстовое 

высказывание; 
планировать общие 

способы работы; 

интегрироваться в 

группу сверстников и 
строить 

продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и 

взрослыми.  

 

 

 

 

общие способы 
работы; 

устанавливать и 

сравнивать разные  
точки зрения, 

прежде чем 

принимать 
решения и делать 

выбор; работать в 

группе – 

устанавливать 
рабочие 

отношения, 

эффективно 
сотрудничества и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации; 
интегрироваться в 

группу 

сверстников и 
строить 

продуктивное 

взаимодействие со 
сверстниками и  
взрослыми; 

строить 

монологическое 
контекстовое 

высказывание; 

аргументировать 
свою точку 

зрения, спорить и 

отстаивать свою 
позицию не 

враждебным для 

оппонентов 

образом.  
 

 

 

сотрудничества и 
способствовать 

продуктивной 

кооперации; 
интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить 
продуктивное  
взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми; 
аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 
свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом; 

осуществлять 
контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнёра, 
уметь убеждать; 

отображать в речи 

(описания, 
объяснения) 

содержание 

совершаемых 

действий как в форме 
громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 
внутренней речи.  

 

Базовый 

Предметные 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Формулировать 

определение понятия 

«общество» и 

характеризовать его. 
Выделять и 

описывать основные 

признаки общества. 
Классифицировать и 

характеризовать 

сферы жизни 

общества. 
Сравнивать между 

собой особенности 

Объяснять, какие 

вопросы и 

проблемы изучают 

общественные 
науки. Называть 

общественные 

науки и 
рассказывать, чем 

они занимаются. 

Формулировать 

понятие 
«общество». 

Описывать и 

Объяснять значение 

слова «норма», что 

регулируют нормы, 

какие виды норм 
выделяют. 

Характеризовать 

понятие «социальные 
нормы», их 

признаки. 

Классифицировать 

социальные нормы 
по видам. 

Рассказывать о 

Характеризовать 

человека как 

существо 

социальное 
(общественное) и 

биологическое. 

Описывать и 
сравнивать теории 

происхождения 

человека. 

Объяснять, что 
такое личность. 

Формулировать 

Формулировать 

понятие 

«экономическая 

система». 
Характеризовать и 

сравнивать 

присваивающее и 
производящее 

хозяйства. 

Определять 

традиционную 
систему и ее 

признаки. 



различных сфер 
жизни общества. 

Показывать их 

взаимосвязь и 
взаимовлияние. 

Объяснять, как 

происходило 
развитие  
первобытного 

человека в человека 

разумного 
современного вида. 

Характеризовать 

особенности 
познания человеком 

окружающего мира и 

самого себя. 

Раскрывать значение 
труда в развитии 

человек. 

Характеризовать 
понятие «природа». 

Описывать человека 

как часть природы. 
Описывать 

человеческие 

качества. Выделять 

биологические 
качества (физические 

потребности) 

человека. 
Формулировать 

понятие 

«общественные 
отношения», их 

значение для 

развития  
человека. 
Классифицировать и 

характеризовать 

основные виды 
занятий человека. 

Обосновывать 

огромное значение 

общения для 
развития ребенка. 

Предметные 

результаты 
Характеризовать 

внутренний мир 

человека. Описывать 
внешние качества 

человека, 

показывать, как  
они связаны с 
внутренним миром. 

Выделять внутренние 

качества человека. 
Формулировать 

определение науки, 

сравнивать, как 
объясняют 

происхождение 

человека разные 
теории. 

Рассказывать о 

происхождении 
человека согласно 

Ветхому Завету. 

Характеризовать 

понятия «человек»,  
«личность». 

Классифицировать 

качества человека 
на сильные и 

слабые, выделять из 

них самые важные. 

Обосновывать, 
почему человек 

является 

общественным 
существом. 

Раскрывать смысл 

понятия 
«человеческое 

достоинство» 

Формулировать 

понятие 
«внутренний мир 

человека». 

Описывать 
«внешние» и 

«внутренние» 

признаки человека. 
Характеризовать, из 

чего складывается 

человеческое «Я». 

Давать оценку 
поведения 

человека. 

Характеризовать 
материальную и 

духовную культуру. 

Объяснять, почему 

люди должны быть 
доброжелательным

и  
друг к другу, в чем 
это проявляется. 

Аргументировать, 

почему следует 
воспитывать в себе 

терпимость и 

уважение к чужому 

мнению. 
Характеризовать 

понятие 

«толерантность» и 
объяснять, почему 

она так важна в 

нормах обычаев. 
Объяснять, что 

регулируют деловые 

нормы. Показывать 
значение моральных 

норм в обществе. 

Характеризовать 
понятия «мораль», 

«нравственность». 

Определять, какую 

роль мораль играет в 
обществе. Описывать 

проявления добра и 

зла. Объяснять смысл 
слова 

«нравственный». 

Формулировать 

определение понятия 
«аморальное 

(безнравственное) 

поведение». 
Характеризовать 

понятие «моральные 

нормы». Объяснять, 
для чего они нужны. 

Рассказывать о 

библейских 

заповедях. 
Объяснять, что такое 

моральная позиция.  
Характеризовать 
значение правил 

поведения в 

обществе. 
Характеризовать 

понятие «совесть». 

Рассказывать о 

происхождении этого 
слова. Объяснять 

смысл понятия 

«вера». Объяснять, 
как понимают 

совесть верующие 

люди. 

Характеризовать 
общечеловеческие  
ценности. 

Характеризовать 
понятие «право», его 

функции. Определять 

правовые нормы и их 
отличительные 

черты, отношения в 

обществе, которые 

они регулируют. 
Сравнивать 

моральные и 

правовые нормы. 
Определять место и 

роль правовых норм 

определение 
понятия 

«деятельность», 

из чего она 
складывается. 

Классифицироват

ь деятельность по 
видам. Давать 

определение 

понятия 

«поведение» и 
сравнивать его с 

понятием 

«деятельность». 
Классифицироват

ь группы 

потребностей 

Характеризовать  
понятие 

«свобода». Давать 

определение 
понятия 

«ответственность»

. Показывать, как 
связаны свобода и 

ответственность. 

Объяснять, что 

такое чувство 
долга. 

Характеризовать 

понятие 
«культура», что 

оно означало 

первоначально. 
Классифицироват

ь по разным 

основаниям виды 

культуры. 
Характеризовать 

искусство как 

одну из форм 
культуры. 

Объяснять, что 

такое элитарная и 

массовая 
культура. 

Классифицироват

ь на виды 
духовную 

культуру. 

Формулировать 
определение 

понятия 

«природа». 

Характеризовать 
понятие 

«общество». 

Показывать 
взаимосвязь 

природы и 

Характеризовать 
командную систему 

и ее особенности. 

Описывать 
командную 

экономику в 

советское время. 
Объяснять причины 

возникновения 

дефицита. 

Объяснять, что такое 
налоги, и показывать, 

зачем  
они нужны 
государству. 

Приводить 

классификацию 

видов налогов. 
Характеризовать 

налог на доходы 

физических лиц, а 
также законные 

источники доходов. 

Объяснять, что такое 
налоговая 

декларация. 

Описывать льготы, 

предусмотренные 
для отдельных 

категорий 

физических лиц. 
Классифицировать и 

характеризовать 

виды правовой 
ответственности за 

неуплату нал 

Формулировать 

определение понятия 
«труд», в чем состоит 

его ценность. 

Характеризовать 
рынок рабочей силы. 

Объяснять, что такое 

занятость населения, 

экономически 
активное население. 

Характеризовать 

безработицу, ее виды 
и причины  
возникновения. 

Рассказывать, какие 
профессии 

востребованы сейчас 

на рынке труда и 

почему. 
Характеризовать 

понятие «заработная 

плата», ее виды. 
Объяснять, зачем 

нужна власть. 



изучающей 
духовную 

организацию 

человека, его 
психику, — 

психологии. 

Объяснять, почему 
каждый человек 

должен уметь 

оценивать себя и 

других людей. 
Характеризовать 

необходимость и 

важность познания 
человеком самого 

себя. Объяснять, как 

человек может 

познавать себя. 
Называть вопросы, 

на которые человек 

должен дать себе 
ответ, чтобы познать 

свое «Я». 

Обосновывать, 
почему правильная 

оценка себя — это 

важное условие 

успеха и 
самореализации в  
жизни. Объяснять 

понятие «возрастные 
периоды». Называть 

и характеризовать 

основные периоды 
жизни человека, 

сравнивать основные 

особенности разных 

возрастных  
периодов. Объяснять, 

почему 

подростковый 
возраст считается 

опасным. 

Характеризовать 

смысл понятия 
«здоровье». Называть 

основные слагаемые 

здоровья человека. 
Объяснять, почему 

человек должен 

беречь свое здоровье. 
Раскрывать значение 

здорового образа 

жизни. 

Характеризовать его 
составляющие. 

Объяснять, почему 

человек должен 
мотивировать себя 

вести здоровый образ 

многонациональной 
стране. 

Рассказывать, как  
складываются 
привычки и какие 

бывают привычки. 

Давать определение 
понятия «народ». 

Рассказывать о 

национальных 

культурах, их 
многообразии, 

значении, почему 

народы их 
сохраняют и 

берегут. Называть 

правила, о которых 

надо помнить, живя 
в 

многонациональной 

стране, объяснять 
почему. 

Перечислять и 

характеризовать 
направления 

международного 

сотрудничества 

государств. 
Формулировать 

определение 

понятия 
«культура». 

Характеризовать 

обычаи, их роль в 
жизни людей. 

Объяснять, что 

такое традиции, как 

они складываются, 
почему их 

сохраняют. 

Рассказывать об  
известных 

традициях и 

обычаях, 

существующих в 
наше время. 

Сравнивать обычаи 

и традиции, 
объяснять, чем они 

отличаются от 

привычек. 
Характеризовать и 

сравнивать 

различное 

отношение народов 
к обычаям на  
Западе и Востоке. 

Характеризовать, 
что такое здоровье. 

Объяснять, из чего 

в системе 
социальных норм. 

Характеризовать 

понятие «свобода». 
Называть документ, в 

котором 

зафиксированы права 
и свободы граждан 

РФ. 

Классифицировать 

по видам основные 
права и свободы 

граждан России. 

Перечислять 
основные 

конституционные 

права и свободы. 

Характеризовать 
понятие 

«государство», что 

оно включает. 
Перечислять 

государственные 

органы власти в РФ. 
Формулировать 

определение понятия 

«гражданин». 

Характеризовать  
ответственность 

государства перед 

гражданами. 
Называть документ, 

где зафиксирована 

эта ответственность. 
Перечислять 

обязанности граждан 

перед государством 

по Конституции РФ. 
Называть основной 

международный 

документ, в котором 
закреплены права 

человека. 

Характеризовать 

понятие «дети». 
Показывать связь 

прав взрослого 

человека и ребенка. 
Называть 

международные 

документы, где 
закреплены права 

ребенка. Перечислять 

основные группы 

прав  
ребенка, 

закрепленные в 

Конвенции о правах 
ребенка. Называть 

международные 

общества, 
единство мира. 

Рассказывать, что 

такое экология, 
чем занимается 

эта наука. 

Характеризовать 
экологическое 

право.  
Характеризовать 

сферы жизни 
общества. 

Объяснять 

особенности 
экономической 

сферы жизни 

общества. 

Характеризовать 
социальную сферу 

жизни общества. 

Формулировать 
определение 

понятия 

«политика», 
описывать, что 

относится к 

политической 

сфере. Показывать  
взаимосвязь сфер 

жизнедеятельност

и. Объяснять, что 
относится к 

духовной сфере 

жизни общества. 
Характеризовать 

понятие «форма 

общественного 

сознания» и 
классифицировать 

его основные 

формы. 
Формулировать 

определение 

понятия «наука». 

Рассказывать о 
системе наук, о 

функции науки в 

обществе. 
Характеризовать 

понятие 

«религия», ее 
функции в 

обществе, 

значение 

религиозных 
норм. 

Классифицироват

ь исторические 
формы развития 

религии, а также 

Формулировать 
определение понятия 

«власть». 

Классифицировать 
виды власти. 

Определять понятие 

«авторитет». 
Характеризовать 

политическую власть  
и ее виды. 

Объяснять, что такое 
власть закона, в чем 

она проявляется. 

Формулировать 
определение понятия 

«политика». 

Показывать, с 

какими сферами 
жизни связана 

политика и почему. 

Характеризовать 
основные функции 

политики. 

Характеризовать 
политическую 

систему общества и 

ее элементы. 

Объяснять, что 
относится к 

внутренней и 

внешней политике. 
Объяснять, что такое 

форма правления. 

Классифицировать 
государства по 

форме правления. 

Формулировать 

определение понятия 
«монархия». 

Характеризовать и 

сравнивать виды 
монархии. 

Формулировать 

определение понятия 

«республика».  
Перечислять 

признаки 

республики. 
Классифицировать и 

сравнивать формы 

республик. 
Описывать 

особенности 

президентской 

республики. 
Характеризовать 

парламентскую 

республику. 
Определять понятие 

«парламентаризм». 



жизни. 
Характеризовать 

самовнушение как 

прием  
управления самим 

собой. 

Характеризовать 
добро и зло как 

нравственные 

категории. 

Классифицировать и 
сравнивать добрые и 

злые поступки 

людей. Объяснять, 
что отличает добрые 

дела. Описывать 

качества доброго 

человека. 
Формулировать, 

почему надо 

воспитывать в себе 
доброе от ношение к 

людям. Уметь  

объяснять  
понятие «совесть». 

Характеризовать 

нравственные нормы 
как общие правила 

поведения в 

обществе. 
Рассказывать об 

основных 

нравственных 

нормах. Объяснять 
смысл понятия 

«кодекс чести»; 

описывать, что он 
включает. 

Характеризовать его 

значение в 
формировании 

поведения человека. 

Сравнивать честные 

и нечестные 
поступки людей. 

Объяснять, что 

означает слово 
«милосердие». 

Характеризовать 

качества гуманного 

человека. Давать 
характеристику 

составляющих 

понятия 
«милосердие»: 

сочувствие, 

сопереживание, 
сострадание. 

Объяснять, что  
это лучшие качества 

складывается 
физическое 

совершенство. 

Характеризовать 
понятия 

«физкультура» и 

«спорт». 
Объяснять, почему 

люди должны 

заниматься 

физкультурой и 
вести здоровый 

образ жизни. 

Описывать 
олимпийские виды 

спорта, используя 

свои знания по 

истории Древнего 
мира. Показывать, 

как вредные 

привычки влияют 
на здоровье 

человека и его 

близких. 
Характеризовать 

понятие 

«гражданин», 

качества, которые 
его отличают. 

Объяснять, чем 

различаются 
понятия 

«гражданин» и 

«человек». 
Определять  
понятие 

«гражданственност

ь». Показывать, как 
связаны 

гражданственность 

и патриотизм. 
Характеризовать 

понятие 

«гражданство». 

Объяснять, что 
входит в это 

понятие. 

Перечислять 
документы, 

подтверждающие 

гражданство  
человека. 

Формулировать, 

что такое права 

человека, зачем они 
нужны. Приводить 

некоторые из них. 

Называть закон, в 
котором приведены 

права человека в 

организации, 
защищающие права 

ребенка. Перечислять 

российские 
организации, 

защищающие права 

ребенка, и их 
функции. 

Характеризовать 

функции 

Уполномоченного по 
правам  
ребенка при 

Президенте РФ. 
Объяснять, как 

осуществляется 

правовая защита 

детей в нашей 
стране. Объяснять, 

что такое детская 

благополучная 
жизнь. 

Рассматривать права, 

которые призваны 
обеспечить ребенку 

благополучную 

жизнь, и ее 

составляющие. 
Характеризовать 

право на жизнь. 

Характеризовать 
права ребенка на имя 

и гражданство. 

Характеризовать 
административное 

правонарушение и 

уголовное 

преступление. 
Объяснять, какие 

права есть у человека 

при задержании, о  
чем ему следует 

помнить. 

Рассказывать, каковы 

условия допроса 
несовершеннолетнег

о. Классифицировать 

и сравнивать 
функции адвоката и 

прокурора. 

Рассказывать, за что 
несовершеннолетние 

могут попасть в 

места заключения. 

Характеризовать  
условия содержания 

осужденных 

несовершеннолетних 
в колониях. 

Приводить 

мировые религии 
и рассказывать о 

них. 

Характеризовать 
образование, его 

роль и функции в 

обществе. 
Объяснять 

значение 

самообразования 

в развитии 
личности. 

Описывать 

систему 
образования в 

нашей стране. 

Характеризовать 

рынок труда и 
конкур 

Формулировать 

определение 
понятия 

«гражданское 

общество», что 
является его 

основой. 

Объяснять, что 

такое 
самоорганизация. 

Перечислять и 

характеризовать 
основные 

признаки 

гражданского 
общества. 

Описывать 

качества, 

которыми должны 
обладать  
люди, чтобы 

общество стало 
гражданским. 

Классифицироват

ь общества на три 

типа на основании 
развития 

индустрии. 

Характеризовать 
до 

индустриальное 

(традиционное) 
общество. 

Описывать 

основные черты 

индустриального 
общества. 

Перечислять и 

характеризовать 
основные 

признаки 

Характеризовать 
смешанную форму 

республики. 

Формулировать 
определение понятия 

«политический  
режим». 
Классифицировать 

политические 

режимы. 

Характеризовать 
демократию и ее 

основные признаки. 

Объяснять, в чем 
состоят ценности 

демократии. 

Характеризовать 

либерализм. 
Объяснять, почему 

Россия является 

демократическим 
государством. 

Характеризовать 

понятие 
«антидемократическ

ие режимы». 

Классифицировать 

виды 
антидемократически

х режимов. 

Объяснять, что такое 
тоталитаризм, 

почему он возникает, 

что является его 
опорой. 

Характеризовать 

авторитаризм, 

сравнивать его с 
тоталитаризмом. 

Сравнивать 

авторитарный режим 
с демократическим. 

Объяснять, что такое 

политическая  
партия. 
Характеризовать 

признаки 

политической 
партии. Объяснять, 

что такое 

многопартийность. 
Объяснять, какую 

роль играют выборы 

при демократическом 

режиме. 
Характеризовать 

избирательное право 

и его нормы. 
Рассказывать об 

избирательных 



человека. Объяснять, 
почему человек не 

может жить в 

одиночестве, почему 
людям необходимо 

общение. 

Характеризовать 
одиночество. 

Описывать и 

сравнивать внешнее 

и внутреннее  
одиночество. 

Объяснять смысл 

понятия «гармония», 
почему она 

необходима в 

обществе и из чего 

складывается. 
Характеризовать 

понятие «общение». 

Описывать стили 
общения: деловое, 

дружеское, семейное. 

Сравнивать 
особенности, цели и 

средства разных 

стилей общения. 

Характеризовать 
понятие «семья». 

Описывать 

совместный труд 
членов семьи. 

Показывать роль и 

значимость семьи в 
жизни любого 

человека, т. е. то, что 

называют «семейные 

ценности». 
Сравнивать 

особенности семей 

современных и  
существовавших в 

России ранее, 

городских и 

деревенских. 
Характеризовать 

причины 

возникновения 
семейных 

конфликтов, 

предлагать пути их 
разрешения. 

Называть основной 

документ, 

регулирующий 
семейные 

отношения, — 

Семейный кодекс  
РФ. Описывать 

семейные обычаи, 

РФ. Рассказывать, 
как получают 

российское 

гражданство. 
Объяснять, что 

означает двойное 

гражданство. 
Объяснять, что 

такое мораль, ее 

значение в жизни 

общества. 
Характеризовать 

основные 

принципы морали. 
Давать определение 

понятия «право». 

Сравнивать 

моральные и 
правовые нормы, 

показывать, в чем 

состоят их отличия 
и как они связаны. 

Объяснять, что 

такое моральный  
выбор. 

Характеризовать 

понятие «семья». 

Определять, что 
такое брак. 

Перечислять 

условия вступления 
в брак. Называть 

отрасль 

российского права, 
которая регулирует 

семейные 

отношения. 

Приводить права и 
обязанности 

супругов. 

Рассматривать 
права и 

обязанности  
родителей, а также 

детей. Объяснять, 
что такое 

усыновление 

(удочерение), 
опека. Сравнивать 

брак фактический, 

церковный и 
заключенный по 

закону. Объяснять, 

кто является 

потребителем. 
Рассказывать о 

Законе РФ «О 

защите прав 
потребителей». 

Характеризовать 

положения 
Конвенции о правах 

ребенка, 

защищающие права 
несовершеннолетних, 

лишенных свободы. 

Характеризовать 
понятия 

«гуманность» и 

«чувство 

достоинства». 
Показывать, в чем 

проявляется 

гуманность 
уголовного закона по 

отношению к 

несовершеннолетним

. Рассказывать, как 
Конвенция о правах 

ребенка защищает 

детей от войны. 
Объяснять, с какого 

возраста по 

Конвенции дети 
могут принимать 

участие в  
боевых действиях. 

Характеризовать 
понятие 

«терроризм», 

рассказывать, почему 
он является 

глобальной 

проблемой XXI в. 
Характеризовать 

эксплуатацию 

детского труда. 

Объяснять, что 
требует Конвенция о  
правах ребенка от 

государств, 
подписавших ее, для 

защиты детей от 

эксплуатации, в том 

числе сексуальной. 
Рассказывать, как 

российское трудовое 

законодательство 
защищает права 

несовершеннолетних, 

какие льготы они 
имеют. Объяснять, 

как связаны права и 

обязанности 

человека. 
Характеризовать 

понятие «моральная 

ответственность». 
Давать определение 

понятия «правовая 

постиндустриальн
ого общества. 

Объяснять, какое 

общество 
считается 

информационным. 

Давать 
определение 

понятия «группа». 

Характеризовать и 

сравнивать 
большие и малые 

социальные 

группы. 
Объяснять, что 

такое 

межличностные 

отношения, как 
они 

складываются. 

Рассказывать, 
почему возникают 

межличностные 

конфликты и как 
их разрешать. 

Описывать, что 

такое  
социальные 
группы с 

отрицательной 

направленностью. 
Характеризовать 

социальную 

психологию, чем 
занимается эта 

наука. 

Характеризовать 

понятие «семья», 
ее роль в 

обществе. 

Объяснять, 
почему возникают 

семейные 

конфликты. 

Описывать меры 
государственной 

поддержки семьи. 

Характеризовать 
структуру 

общества. 

Определять  
социальный 

статус и 

социальную роль 

человека. 
Классифицироват

ь виды 

общественных 
отношений и их 

участников. 

правах граждан. 
Формулировать  
определение понятия 

«правовой статус 
избирателя». 

Объяснять, в чем 

состоит гражданская 
ответственность 

избирателей. 

Рассказывать, что 

такое процедура 
выборов, в чем 

состоит ее значение. 

Характеризовать 
избирательные 

системы, объяснять 

их плюсы и минусы. 

Рассказывать об 
основных этапах 

избирательной 

кампании в России. 
Приводить 

классификацию 

избирательных 
комиссий. 

Перечислять стадии 

избирательного 

процесса. 
Формулировать 

определение понятия 

«референдум», 
объяснять, по каким 

вопросам он 

проводится. 
Описывать день 

голосования. 

Объяснять, как 

простые люди могут 
влиять на политику 

государства. 

Рассказывать, в 
какой форме  
гражданин может 

участвовать в 

политике. 
Формулировать 

определение понятия 

«избиратель». 
Объяснять, что такое 

гражданская 

активность. 
Характеризовать 

политическую 

культуру общества и 

ч Объяснять, какие 
отношения 

регулирует 

гражданское право. 
Формулировать  
определение понятия 



традиции. 
Характеризовать и 

сравнивать роли 

женщины и мужчины 
в семье. Описывать и 

сравнивать 

особенности 
поведения мальчиков 

и девочек, объяснять, 

почему они должны 

готовиться с детства 
к выполнению своих 

гендерных ролей. 

Объяснять смысл 
понятия «социальная 

роль». Раскрывать 

основное 

предназначение 
родителей, их 

главные обязанности. 

Характеризовать 
задачи школы. 

Рассказывать о 

значении школы в 
судьбе каждого 

человека. Раскрывать 

роль  
школы в развитии 
ребенка. Показывать, 

какое место в 

системе образования 
занимает школа. 

Объяснять, почему 

образование так 
важно для 

современного 

человека. Описывать 

возможности 
личного развития, 

которые  
предоставляет 
образование. Знать, 

как называется наша 

страна. Рассказывать 

о главном богатстве 
нашей страны — ее 

народе. 

Характеризовать 
Россию как 

многонациональное 

государство. 
Раскрывать 

особенности 

многонационального 

государства. 
Перечислять, какие 

народы проживают в 

нашей стране, как 
они называются все 

вместе. Объяснять 

права, которыми 
Закон наделяет 

потребителей. 

Рассказывать, как в 
нашей стране 

осуществляется 

защита прав 
потребителей. 

Определять, что 

такое гарантийный 

срок и зачем он 
нужен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ответственность». 
Показывать, как 

влияет нравственное 

воспитание человека 
на его отношение к 

своим обязанностям.   
Характеризовать, что 
такое суд и зачем 

человек идет в суд. 

Объяснять, зачем в 

государстве нужна 
полиция. 

Рассказывать об 

истории создания 
полиции и о милиции 

в России. 

Характеризовать 

функции полиции. 
Называть, какие  
подразделения 

входят в органы 
внутренних дел 

России и чем они 

занимаются. 
Рассказывать, какой 

закон регулирует 

деятельность 

полиции, когда и 
почему он был 

принят. Описывать, 

что означает 
правовая защита. 

Объяснять, какие 

возможности защиты 
своих прав и 

законных интересов 

имеются у граждан. 

Называть, в каком 
документе 

констатируется 

гарантия 
государственной 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина РФ. 
Характеризовать 

понятие  
«необходимая 
оборона», объяснять, 

когда она 

применяется, каковы 
ее пределы и 

ответственность. 

 

 

 

 

 

 

Объяснять, что 
такое социальные 

конфликты. 

Описывать их 
причины и меры 

урегулирования. 

Характеризовать 
межнациональные 

конфликты, их 

причины и пути 

решения. 
Характеризовать 

понятие 

«гражданин». 
Объяснять смысл 

понятия 

«гражданственнос

ть», приводить его 
составляющие. 

Формулировать 

определение 
понятия 

«гражданство», 

называть 
документы, его 

регламентирующи

е. Рассказывать, 

что такое 
государственные 

символы, какую 

роль они 
призваны играть. 

Рассказывать о 

Государственном 
гербе РФ, его 

истории, что на 

нем  
изображено. 
Рассказывать о 

Государственном 

гимне РФ, его 
истории. 

Описывать 

Государственный 

флаг РФ, 
рассказывать о его 

истории. 

Характеризовать 
понятие «рынок» 

и условия его 

существования. 
Характеризовать 

рыночные 

отношения, их  
участников и роль 
в экономической 

жизни. Называть 

основные 
особенности 

рыночной 

«имущество». 
Характеризовать 

имущественные и 

неимущественные 
отношения, 

регулируемые 

гражданским правом. 
Называть и 

характеризовать 

основных участников 

гражданско-
правовых 

отношений. 

Рассказывать о 
правоспособности, 

дееспособности и 

деликатноспособност

и граждан. 
Характеризовать 

ответственность по 

гражданскому праву 
Формулировать 

определения понятий 

«договор» и 
«сделка», чем они 

отличаются друг от 

друга. 

Классифицировать 
виды договоров. 

Характеризовать 

обязательственное 
право. Объяснять, 

почему возникают 

гражданско-
правовые споры. 

Характеризовать 

гражданское 

процессуальное  
право. Знать, что 

записано в 

Конституции РФ о 
праве граждан на 

жилище. Объяснять, 

как осуществляется 

наем жилого 
помещения; чем 

отличается 

социальный наем 
жилого помещения 

от коммерческого 

найма. 
Характеризовать 

способы 

приобретения жилья. 

Формулировать  
определение понятия 

«потребитель». 

Объяснять цель 
принятия и значение 

Закона РФ «О защите 



смысл понятия 
«государственные 

символы», для чего 

они нужны. 
Рассказывать, когда 

применяются 

государственные 
символы. 

Рассказывать 

историю российского  
герба и флага. 
Описывать 

Государственный 

герб РФ. Описывать 
Государственный 

флаг РФ, над какими 

зданиями он поднят 

постоянно. 
Объяснять, когда и 

почему были 

приняты 
Федеральные законы 

о государственных 

символах России.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономики. 
Объяснять, что 

такое 

конкуренция. 
Описывать 

экономические 

циклы. 
Классифицироват

ь и 

характеризовать 

рынки по видам. 
Характеризовать 

смешанный тип 

экономической 
системы. 

Формулировать 

экономические 

законы спроса и 
предложения, 

конкуренции. 

Рассказывать, что 
такое 

экономические 

циклы, как они 
проявляются. 

Формулировать 

определение 

понятия 
«предпринимател

ьство». 

Описывать, как 
российское 

законодательство 

регулирует 
предпринимательс

тво. Перечислять 

преступления в 

сфере 
хозяйственной 

деятельности, 

предусмотренные  
в УК РФ. 

Рассказывать об 

этике 

предпринимательс
тва, что это такое, 

в чем она 

проявляется. 
Характеризовать 

качества, 

которыми должен 
обладать 

предприниматель.  

 

 

 

 

 

 

прав потребителей». 
Характеризовать 

права потребителей, 

предусмотренные 
этим Законом. 

Описывать, как 

реализуется на 
практике право 

потребителя на 

информацию, на 

просвещение, на 
качество, на 

безопасность, на 

возмещение ущерба. 
Объяснять, какие 

государственные 

органы защищают 

права потребителей. 
Характеризовать 

трудовые отношения. 

Называть участников 
трудовых 

правоотношений. 

Описывать права и 
обязанности 

работника и 

работодателя. 

Называть источники 
трудового права. 

Формулировать 

определение понятия   
 
«трудовое право». 

Характеризовать 
трудовой договор. 

Объяснять значение 

трудовой 
дисциплины. 

Рассказывать о 

материальной 
ответственности 

работника и 

работодателя. 

Характеризовать 
особенности 

положения 

несовершеннолетних 
в трудовых 

правоотношениях. 

Объяснять, что такое 

семейные  
правоотношения. 

Называть основной 

источник семейного 
права. 

Формулировать 

определение понятия 
«брак». Перечислять 

обязательные 

условия вступления в 



 

 

 

брак. 
Характеризовать 

права и обязанности 

супругов. 
Характеризовать 

права и обязанности 

родителей и детей. 
Рассказывать, как 

осуществляется 

защита прав и 

интересов детей, 
оставшихся без 

родителей. 

Формулировать 
определение понятия 

«административное 

право». Объяснять, 

какие 
правоотношения 

относятся к 

административным. 
Называть основной 

источник 

административного 
права. 

Характеризовать 

административное 

правонарушение, 
приводить его 

признаки. 

Классифицировать  
виды 

административных 

правонарушений. 
Характеризовать 

уголовное право, чем 

оно занимается. 

Называть основной 
источник уголовного 

права, его задачи. 

Формулировать 
определение понятия 

«преступление». 

Перечислять 

признаки 
преступления. 

Классифицировать 

преступления по  
объектам и 

характеризовать их. 

Классифицировать 
преступления по 

характеру и степени 

опасности. 

Формулировать 
определение понятия 

«уголовное 

наказание». 
Классифицировать 

виды наказаний за 



уголовные 
преступления, 

характеризовать их. 

Объяснять, какие 
цели преследует 

вынесение 

уголовных 
наказаний. Называть 

смягчающие 

обстоятельства при 

вынесении 
приговора. 

Объяснять, что 

означает вовлечение 
несовершеннолетних 

в преступную 

деятельность. 

Формулировать, кого 
уголовный закон 

считает 

несовершеннолетним  

 

 Повышенный    

 Личностные    

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования:  
Выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной 
мотивации и 

интереса к учению; 

готовности к 
самообразованию и 

самовоспитанию.  

Выпускник 

получит 

возможность для 

формирования:  
Выраженной 

устойчивой учебно- 
познавательной 

мотивации и 

интереса к учению; 
готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 
адекватной 

позитивной  
самооценки и Я-

концепции.  

 

Выпускник 

получит 

возможность для 

формирования:  
Выраженной 

устойчивой учебно- 
познавательной 

мотивации и 

интереса к учению; 
готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 
адекватной   
позитивной 

самооценки и Я-

концепции; 
компетентности в 

реализации основ 

гражданской 
идентичности в 

поступках и 

деятельности.  

 

Выпускник 

получит 

возможность для 

формирования:  
Выраженной 

устойчивой 
учебно- 

познавательной 

мотивации и 
интереса к 

учению; 

готовности к 
самообразованию 

и 

самовоспитанию; 

адекватной 
позитивной  
самооценки и Я-

концепции; 
компетентности в 

реализации основ 

гражданской 
идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

морального 
сознания на 

конвенциональном 

уровне, 
способности к 

решению 

моральных 

дилемм на основе 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования:  
Выраженной 

устойчивой учебно- 

познавательной 
мотивации и 

интереса к учению; 

готовности к 
самообразованию и 

самовоспитанию; 

адекватной 
позитивной 

самооценки и Я-

концепции; 

компетентности в 
реализации основ  
гражданской 

идентичности в 
поступках и 

деятельности; 

морального сознания 
на конвенциональном 

уровне, способности 

к решению 

моральных дилемм 

на основе учѐта 

позиций участников 

дилеммы, ориентации 
на их мотивы и 

чувства: устойчивое 

следование в 

поведении 



учѐта позиций 
участников 

дилеммы, 

ориентации на их 
мотивы и чувства: 

устойчивое 

следование в 
поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 
требованиям.  

 

моральным нормам и 
этическим 

требованиям; 

эмпатии как 
осознанного 

понимания и 

сопереживания 
чувствам других, 

выражающиеся в 

поступках, 

направленных на 
помощь и 

обеспечение 

благополучия.  

 

Повышенный 

Метапредметные 

Познавательные 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  
Основам 
рефлексивного 

чтения; 

самостоятельно 

проводить 
исследования на 

основе применения 

методов наблюдения 
и эксперимента.  

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться:  
Основам 

рефлексивного 

чтения; 

самостоятельно 
проводить 

исследования на 

основе применения 
методов 

наблюдения и 

эксперимента; 

ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность.  

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  
Основам 
рефлексивного 

чтения; 

самостоятельно 

проводить 
исследования на 

основе применения 

методов наблюдения 
и эксперимента; 

ставить проблему, 

аргументировать её  
актуальность; 
выдвигать гипотезы 

о связях и 

закономерностях 

событий, процессов, 
объектов.  

 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться:  
Ставить 

проблему, 

аргументировать 

еѐ актуальность; 

выдвигать 
гипотезы о связях 

и 

закономерностях 
событий, 

процессов, 

объектов; 
Самостоятельно 

проводить 

исследования на 

основе  
применения 

методов 

наблюдения и 
эксперимента.  

 

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  
Ставить проблему, 

аргументировать её 

актуальность; 

выдвигать гипотезы 

о связях и 

закономерностях 
событий, процессов, 

объектов; 

самостоятельно 
проводить 

исследования на 

основе применения 
методов наблюдения 

и эксперимента; 

организовывать 

исследования с 
целью  
проверки гипотез; 

делать 
умозаключения 

(индуктивное и по 

аналогии) и выводы 

на основе 
аргументации.  

 

Повышенный 

Метапредметные 

Регулятивные 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Выпускник получит 

возможность:  
Самостоятельно 
ставить новые 

учебные цели и 

задачи; основам 

Выпускник 

получит 

возможность:  
Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

Выпускник получит 

возможность:  
Самостоятельно 
ставить новые 

учебные цели и 

задачи; основам 

Выпускник 

получит 

возможность:  
Самостоятельно 

ставить новые 

учебные цели и 

Выпускник получит 

возможность:  
Самостоятельно 
ставить новые 

учебные цели и 

задачи; основам 



саморегуляции в 
учебной и 

познавательной 

деятельности в 
форме осознанного 

управления своим 

поведение и 
деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей.  

задачи; основам 
саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 
деятельности в 

форме осознанного 

управления своим 
поведение и 

деятельностью, 

направленной на 

достижение 
поставленных 

целей; построению 

жизненных планов 
во временной 

перспективе; 

выделять 

альтернативные 
способы 

достижения цели и 

выбирать наиболее 
эффективный 

способ; основам 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний.  

саморегуляции в 
учебной и 

познавательной 

деятельности в 
форме осознанного 

управления своим 

поведение и 
деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей; 
построению 

жизненных планов во 

временной 
перспективе; 

выделять 

альтернативные 

способы достижения 
цели и выбирать 

наиболее 

эффективный  
способ; осуществлять 

познавательную 

рефлексию в 
отношении действий 

по решению учебных 

и познавательных 

задач, основам 
саморегуляции 

эмоциональных 

состояний.  
 

 

задачи; основам 
саморегуляции в 

учебной и 

познавательной 
деятельности в 

форме 

осознанного 
управления своим 

поведение и 

деятельностью, 

направленной на 
достижение 

поставленных 

целей; 
построению 

жизненных 

планов во 

временной 
перспективе; 

выделять 

альтернативные 
способы 

достижения цели 

и выбирать 
наиболее 

эффективный 

способ; 

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; основам 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний.  

 

саморегуляции в 
учебной и 

познавательной 

деятельности в 
форме осознанного 

управления своим 

поведение и 
деятельностью, 

направленной на 

достижение 

поставленных целей; 
построению 

жизненных планов во 

временной 
перспективе; 

выделять 

альтернативные 

способы достижения 
цели и выбирать 

наиболее 

эффективный способ; 
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 

определѐнной 

сложности в 

различных сферах 
самостоятельной 

деятельности; 

основам 

саморегуляции 
эмоциональных 

состояний; прилагать 

волевые усилия и 
преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 
достижения цели.  

 

Повышенный 

Метапредметные 

Коммуникативные 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Выпускник получит Выпускник Выпускник получит Выпускник Выпускник получит 



возможность 

научиться: 

учитывать разные 

мнения и интересы и 
обосновывать 

собственную 

позицию; брать на 
себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия (делового 
лидерства); 

оказывать поддержку 

и содействие тем, от 
кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности; 
осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 
осознание оснований 

собственных 

действий и действий 

партнёра.  

 

получит 

возможность 

научиться: 

учитывать разные 
мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 
позицию; брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного 
действия (делового 

лидерства); 

оказывать 
поддержку и 

содействие тем, от 

кого зависит 

достижение цели в 
совместной 

деятельности; 

осуществлять 
коммуникативную 

рефлексию как 

осознание 
оснований 

собственных 

действий и 

действий партнёра; 
учитывать и 

координировать 

отличные от  
собственной 

позиции других 

людей, в 

сотрудничестве; 
вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 
обсуждении 

проблем, 

участвовать в 
дискуссии и 

аргументировать 

свою позиции., 

владеть 
монологической и 

диалогической 

формами речи в 
соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 
нормами родного 

языка; в совместной 

деятельности чётко 

формулировать 
цели группы и 

позволять её 

участникам 
проявлять 

собственную 

возможность 

научиться: 

учитывать разные 

мнения и интересы и 
обосновывать 

собственную 

позицию; брать на 
себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия (делового 
лидерства); 

оказывать поддержку 

и содействие тем, от 
кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности; 
осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 
осознание оснований 

собственных 

действий и действий 

партнёра;  
учитывать и 

координировать 

отличные от 
собственной позиции 

других людей, в 

сотрудничестве; 
вступать в диалог, а 

также участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, 
участвовать в 

дискуссии и 

аргументировать 
свою позиции., 

владеть 

монологической и 
диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими 

нормами родного 

языка; в совместной 

деятельности чётко 

формулировать цели 

группы и позволять 

еѐ участникам 

проявлять 

собственную  
энергию для 
достижения этих 

целей; понимать 

относительность 
мнений и подходов к 

решению проблемы; 

получит 

возможность 

научиться: 

учитывать разные 
мнения и 

интересы и 

обосновывать 
собственную 

позицию; брать на 

себя инициативу в 

организации 
совместного 

действия 

(делового 
лидерства); 

оказывать 

поддержку и 

содействие тем, от 
кого зависит 

достижение цели 

в совместной 
деятельности; 

осуществлять 

коммуникативную 
рефлексию как 

осознание 

оснований 

собственных 
действий и  
действий 

партнёра; 
учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной 
позиции других 

людей, в 

сотрудничестве; 
вступать в диалог, 

а также 

участвовать в 
коллективном 

обсуждении 

проблем, 

участвовать в 
дискуссии и 

аргументировать 

свою позиции., 
владеть 

монологической и 

диалогической 
формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и 
синтаксическими 

нормами родного 

языка; в 
совместной 

деятельности 

возможность 

научиться: 

учитывать разные 

мнения и интересы и 
обосновывать 

собственную 

позицию; брать на 
себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия (делового 
лидерства); 

оказывать поддержку 

и содействие тем, от 
кого зависит 

достижение цели в 

совместной 

деятельности; 
осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию как 
осознание оснований 

собственных 

действий и действий 

партнёра; учитывать 

и координировать 

отличные от 

собственной позиции 
других людей, в 

сотрудничестве; 

вступать в диалог, а 
также участвовать в 

коллективном  
обсуждении проблем, 

участвовать в 
дискуссии и 

аргументировать 

свою позиции., 
владеть 

монологической и 

диалогической 
формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 
нормами родного 

языка; в совместной 

деятельности чётко 
формулировать цели 

группы и позволять 

её участникам 

проявлять 
собственную 

энергию для 

достижения этих 
целей; понимать 

относительность 

мнений и подходов к 
решению проблемы; 

в процессе 



энергию для 
достижения этих 

целей.  

 

 

в процессе 
коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 
полно передавать 

партнёру 

необходимую 
информацию как 

ориентир для 

построения действия. 

 

 

чѐтко 
формулировать 

цели группы и  
позволять её 
участникам 

проявлять 

собственную 

энергию для 
достижения этих 

целей; понимать 

относительность 
мнений и 

подходов к 

решению 
проблемы; в 

процессе 

коммуникации 

достаточно точно, 
последователь  
но и полно 

передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 
построения 

действия; 

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.  
 

 

 

 

коммуникации 
достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 
ориентир для 

построения действия; 

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; 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.  

 

Повышенный 

Предметный 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Выпускник получит 

возможность 

научиться:  
формировать 

положительное 

отношение к 

необходимости 
соблюдать здоровый 

образ жизни; 

корректировать 
собственное 

поведение в 

соответствии с 
требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности;  

использовать  
элементы причинно-

следственного 

анализа при 
характеристике 

социальных 

параметров 

личности;  
описывать реальные 

связи и зависимости 

между воспитанием и 
социализацией 

наблюдать и 

характеризовать 
явления и события, 

происходящие в 

различных сферах 

общественной 
жизни;  

объяснять 

взаимодействие 
социальных 

общностей и групп;  

выявлять причинно-
следственные связи 

общественных 

явлений и 

характеризовать 
основные 

направления  
общественного 
развития  

личности.  

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться:  
формировать 

положительное 

отношение к 
необходимости 

соблюдать 

здоровый образ 
жизни; 

корректировать 

собственное 
поведение в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности 
жизнедеятельности;  

использовать  
элементы 
причинно-

следственного 

анализа при 

характеристике 
социальных 

параметров 

личности;  
описывать 

реальные связи и 

зависимости между 
воспитанием и 

социализацией 

наблюдать и 

характеризовать 
явления и события, 

происходящие в 

различных сферах 
общественной 

жизни;  

объяснять 
взаимодействие 

социальных 

общностей и групп;  

выявлять 
причинно-

следственные связи 

общественных 
явлений и 

характеризовать 

основные 

направления 

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  
формировать 

положительное 

отношение к 

необходимости 
соблюдать здоровый 

образ жизни; 

корректировать 
собственное 

поведение в 

соответствии с 
требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности;  

использовать  
элементы причинно-

следственного 

анализа при 
характеристике 

социальных 

параметров 

личности;  
описывать реальные 

связи и зависимости 

между воспитанием и 
социализацией 

наблюдать и 

характеризовать 
явления и события, 

происходящие в 

различных сферах 

общественной 
жизни;  

объяснять 

взаимодействие 
социальных 

общностей и групп;  

выявлять причинно-
следственные связи 

общественных 

явлений и 

характеризовать 
основные 

направления 

общественного 
развития.  

личности; 

характеризовать 
и конкретизировать 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться:  
формировать 

положительное 

отношение к 
необходимости 

соблюдать 

здоровый образ 
жизни; 

корректировать 

собственное 
поведение в 

соответствии с 

требованиями 

безопасности 
жизнедеятельност

и;  

использовать  
элементы 

причинно-

следственного 

анализа при 
характеристике 

социальных 

параметров 
личности;  

описывать 

реальные связи и 
зависимости 

между 

воспитанием и 

социализацией 
наблюдать и 

характеризовать 

явления и 
события, 

происходящие в 

различных сферах 
общественной 

жизни;  

объяснять 

взаимодействие 
социальных 

общностей и 

групп;  
выявлять 

причинно-

следственные 

связи 

Выпускник получит 

возможность 

научиться:  
формировать 

положительное 

отношение к 

необходимости 
соблюдать здоровый 

образ жизни; 

корректировать 
собственное 

поведение в 

соответствии с 
требованиями 

безопасности 

жизнедеятельности;  

использовать  
элементы причинно-

следственного 

анализа при 
характеристике 

социальных 

параметров 

личности;  
описывать реальные 

связи и зависимости 

между воспитанием и 
социализацией 

наблюдать и 

характеризовать 
явления и события, 

происходящие в 

различных сферах 

общественной 
жизни;  

объяснять 

взаимодействие 
социальных 

общностей и групп;  

выявлять причинно-
следственные связи 

общественных 

явлений и 

характеризовать 
основные 

направления 

общественного 
развития.  

личности;  
характеризовать и 

конкретизировать 



общественного  

развития.  
личности; 
характеризовать и 

конкретизировать 

фактами 

социальной жизни 
изменения, 

происходящие в 

современном 
обществе;  

показывать влияние 

происходящих в 
обществе 

изменений на 

положение России в 

мире;  
использовать 

элементы  
причинно-
следственного 

анализа для 

понимания влияния 

моральных устоев 
на развитие 

общества и 

человека;  
моделировать 

несложные 

ситуации 
нарушения прав 

человека, 

конституционных 

прав и 
обязанностей 

граждан 

Российской 
Федерации и давать 

им моральную и 

правовую оценку;  
оценивать 

сущность и 

значение 

правопорядка и 
законности, 

собственный вклад 

в их становление и 
развитие.  

фактами социальной 
жизни изменения, 

происходящие в 

современном 
обществе;  

показывать влияние 

происходящих в 
обществе изменений 

на положение России 

в мире;  

использовать 
элементы  
причинно-

следственного 
анализа для 

понимания влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 
человека;  

моделировать 

несложные ситуации 
нарушения прав 

человека, 

конституционных 
прав и обязанностей 

граждан Российской 

Федерации и давать 

им моральную и 
правовую оценку; 

оценивать сущность 

и значение 
правопорядка и 

законности, 

собственный 
возможный вклад в 

их становление и 

развитие;  

осознанно 
содействовать  
защите правопорядка 

в обществе 
правовыми 

способами и 

средствами;  

использовать знания 
и умения для 

формирования 

способности к 
личному 

самоопределению, 

самореализации, 
самоконтролю;  

оценивать сущность 

и значение 

правопорядка и 
законности, 

собственный вклад в 

их становление и 
развитие.  

общественных 
явлений и 

характеризовать 

основные 
направления 

общественного 

развития.  
личности;  
характеризовать и 

конкретизировать 

фактами 
социальной жизни 

изменения, 

происходящие в 
современном 

обществе;  

показывать 

влияние 
происходящих в 

обществе 

изменений на 
положение России 

в мире;  

использовать 
элементы  
причинно-

следственного 

анализа для 
понимания 

влияния 

моральных устоев 
на развитие 

общества и 

человека;  
моделировать 

несложные 

ситуации 

нарушения прав 
человека, 

конституционных 

прав и 
обязанностей 

граждан 

Российской 

Федерации и 
давать им 

моральную и 

правовую оценку; 
оценивать 

сущность и 

значение 
правопорядка и 

законности, 

собственный 

возможный вклад 
в их становление 

и развитие;  

осознанно 
содействовать 

защите 

фактами социальной 
жизни изменения, 

происходящие в 

современном 
обществе;  

показывать влияние 

происходящих в 
обществе изменений 

на положение России 

в мире;  

использовать 
элементы  
причинно-

следственного 
анализа для 

понимания влияния 

моральных устоев на 

развитие общества и 
человека;  

моделировать 

несложные ситуации 
нарушения прав 

человека, 

конституционных 
прав и обязанностей 

граждан Российской 

Федерации и давать 

им моральную и 
правовую оценку; 

оценивать сущность 

и значение 
правопорядка и 

законности, 

собственный 
возможный вклад в 

их становление и 

развитие;  

осознанно 
содействовать 

защите правопорядка 

в обществе 
правовыми 

способами и 

средствами;  

использовать знания 
и умения для 

формирования  
способности к 
личному 

самоопределению, 

самореализации, 
самоконтролю;  

оценивать сущность 

и значение 

правопорядка и 
законности, 

собственный вклад в 

их становление и 
развитие; оценивать 

тенденции  



правопорядка в 
обществе 

правовыми 

способами и  

средствами;  
использовать 

знания и умения 
для формирования 

способности к 

личному 
самоопределению, 

самореализации, 

самоконтролю;  
оценивать 

сущность и 

значение 

правопорядка и 
законности, 

собственный 

вклад в их 
становление и 

развитие; 

оценивать 

тенденции  
экономических 

изменений в 

нашем обществе; 
анализировать с 

опорой на 

полученные 
знания 

несложную 

экономическую 

информацию, 
получаемую из 

неадаптированны

х источников;  
выполнять 

несложные 

практические 
задания, 

основанные на 

ситуациях, 

связанных с 
описанием 

состояния 

российской 
экономики;  

наблюдать и 

интерпретировать 

явления и 
события, 

происходящие в 

социальной 
жизни, с опорой 

на экономические 

знания;  
характеризовать 

тенденции 

экономических  

экономических 
изменений в нашем 

обществе; 

анализировать с 
опорой на 

полученные знания 

несложную 
экономическую 

информацию, 

получаемую из 

неадаптированных 
источников;  

выполнять 

несложные 
практические 

задания, основанные 

на ситуациях, 

связанных с 
описанием состояния 

российской 

экономики;  
наблюдать и 

интерпретировать 

явления и события, 
происходящие в 

социальной жизни, с 

опорой на 

экономические 
знания;  

характеризовать 

тенденции 
экономических 

изменений в нашем 

обществе;  
анализировать с 

позиций 

обществознания  
сложившиеся 
практики и модели 

поведения 

потребителя;  
решать 

познавательные 

задачи в рамках 

изученного 
материала, 

отражающие 

типичные ситуации в 
экономической сфере 

деятельности 

человека;  
выполнять  
несложные 

практические 

задания, основанные 
на ситуациях, 

связанных с 

описанием состояния 
российской 

экономики;  



изменений в 
нашем обществе;  

анализировать с 

позиций 
обществознания 

сложившиеся 

практики и 
модели поведения 

потребителя;  

решать 

познавательные 
задачи в рамках 

изученного 

материала, 
отражающие 

типичные 

ситуации в 

экономической 
сфере 

деятельности 

человека;  
выполнять  
несложные 

практические 
задания, 

основанные на 

ситуациях, 

связанных с 
описанием 

состояния 

российской 
экономики.  

 

использовать 
понятия «равенство» 

и «социальная 

справедливость» с 
позиций историзма;  

ориентироваться в 

потоке информации, 
относящейся к 

вопросам социальной 

структуры и 

социальных 
отношений в 

современном 

обществе;  
адекватно понимать 

информацию, 

относящуюся к 

социальной сфере 
общества, 

получаемую из 

различных 
источников; 

осознавать значение 

гражданской  
активности и 

патриотической 

позиции в 

укреплении нашего 
государства;  

соотносить 

различные оценки 
политических 

событий и процессов 

и делать 
обоснованные 

выводы;  

описывать процессы 

создания, 
сохранения,  
трансляции и 

усвоения достижений 
культуры;  

характеризовать 

основные 

направления 
развития 

отечественной 

культуры в 
современных 

условиях;  

осуществлять 
рефлексию своих 

ценностей; 

критически 

воспринимать 
сообщения и рекламу 

в СМИ и Интернете о 

таких направлениях 
массовой культуры, 

как шоу-бизнес и 



мода;  
оценивать роль 

спорта и спортивных 

достижений в 
контексте 

современной 

общественной 
жизни;  

выражать и 

обосновывать 

собственную 
позицию по 

актуальным  
проблемам 

молодѐжи.  

 

5.Содержание учебного предмета, курса   «Обществознание» 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

 I. Человек в социальном измерении (18 ч) 
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 познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление  человека:  как  усваиваются  социальные нормы.  Социальные 

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

Типичные   социальные роли. Возраст   человека  и  социальные отношения. Особенности     

подросткового  возраста. Отношения в семье и со сверстниками. Тендер 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. 

II. Ближайшее социальное окружение (9 ч) 

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 (27 ч) 

III. Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 

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. Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. Из    

чего    складывается    духовная    культура    общества.    Духовные     богатства    общества: создание, 

сохранение, распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живѐм (15 ч) 

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. 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 еѐ населения.  Что значит  сегодня быть гражданином  

своего Отечества? Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов 

России: как их сохранить и приумножить. Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 

V. Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 

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

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль,    еѐ    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. Конституционные   обязанности   

российского   гражданина.   Обязанность   платить   налоги. Обязанность бережно относиться к природным 
богатствам. Защита  Отечества  —  долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства (9 ч) 

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. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 

VII. Мир экономики (12 ч) 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 

Предприятия и их современные формы. Типы экономических систем. Собственность и еѐ 

формы. Рыночное   регулирование   экономики:   возможности   и   границы.    Виды   рынков.   

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. 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях (6 ч) 

Основные  участники  экономики  —  производители  и  потребители.  Роль  человеческого 
фактора в развитии экономики. Труд    в    современной    экономике.   Профессионализм    и профессиональная    

успешность. Трудовая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений (9 ч) 

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. Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных 

отношений в современной России. Понятие толерантности. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 

X. Политическая жизнь общества (16 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность   государства.   Суверенитет.   Государственное   управление.   Формы   государства. 

Функции государства. Наше     государство     —     Российская     Федерация.     Государственное     

устройство     России. Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. 

Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

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 вооружѐнных конфликтов. Глобализация и еѐ 

противоречия. Человек   и  политика.   Политические   события   и   судьбы   людей.  Гражданская  

активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, еѐ  многообразие  и  формы.   Культурные   различия.   Диалог   культур   как   черта 

современного мира. Роль      религии      в      культурном      развитии.      Религиозные      нормы.      

Мировые      религии. Веротерпимость. Культура      Российской     Федерации.     Образование      и     

наука.  Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране. 

 

 

XII. Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

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. 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

 Раздел, глава, тема  Характеристика основных видов деятельности ученика  

 5 класс   

 Глава1.Человек   

1 Вводный урок  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): коллективная работа с текстом учебника для 
изучения содержания его структуры, работа со схемой, анализ проблемных 

ситуаций.  

2 Загадка человека Раскрывать на конкретных примерах цели и ценности человеческой жизни. 

Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами 
биологическое и социальное в природе человека. Сравнивать свойства 

человека и животных. 

3 Загадка человека  Раскрывать на конкретных примерах цели и ценности человеческой жизни. 
Характеризовать и конкретизировать конкретными примерами 

биологическое и социальное в природе человека. Сравнивать свойства 

человека и животных. 

4 Отрочество – особая 

пора жизни 

Описывать отрочество как особую пору жизни. Раскрывать на конкретных 
примерах значение самостоятельности как показателя взрослости. 



5 Отрочество – особая 

пора жизни  

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): мини – дискуссия о роли взрослости и 

самостоятельности в жизни подростка, работа в группах с последующей 

проверкой выполнения задания, фронтальная беседа, анализ 
иллюстрированного материала, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа над проектом «Легко ли быть подростком?» 

 Глава2. Семья   

6 Семья и семейные 

отношения  

Показывать на конкретных примерах меры государственной поддержки 

семьи. Выражать собственную точку зрения на значение семьи. Сравнивать 

двухпоколенные и трёхпоколенные семьи. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с отношениями в семье, типичными для 

разных стран и исторических периодов. 

7 Семья и семейные 

ценности  

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): групповая работа с проектом «Семья и 

семейные ценности» с последующей проверкой выполнения задания и 

самопрезентациией проекта.  

8 Семейное хозяйство  Характеризовать совместный труд членов семьи. Сравнивать домашнее 
хозяйство городского и сельского жителя. Описывать собственные 

обязанности в ведении семейного хозяйства. Формирование у учащихся 

умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов 
действий): составление семейного бюджета, работа в парах с последующей 

проверкой выполнения задания, фронтальная беседа, анализ 

иллюстрированного материала, проектирование выполнения домашнего 
задания. 

9 Как хозяйствовать по 

правилам?  

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): составление семейного бюджета, работа в 

парах с последующей проверкой выполнения задания, фронтальная беседа, 
анализ иллюстрированного материала, проектирование выполнения 

домашнего задания. Работа над проектом «Экономия семейных ресурсов».  

10 Свободное время  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): мини- дискуссия о роли с пользой 
проведенного времени, работа в парах с последующей проверкой 

выполнения задания, исследовательская деятельность, фронтальная беседа, 

анализ иллюстрированного материала, проектирование выполнения 
домашнего задания.  

11 Свободное время  Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте возможностей 

личностного развития. Характеризовать значимость здорового образа 

жизни.  

12 Обобщение и 

систематизация знаний  

по теме «Семья» 

Организовывать свое свободное время; характеризовать семью как 

частичку общества, как первый социальный институт, в котором проходит 

основная часть жизни человека. 

 Глава3. Школа   

13 Образование в жизни 

человека  

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): составление схемы, мини- дискуссия о роли 

самообразования, работа в группах с последующей проверкой выполнения 

задания, фронтальная беседа, анализ иллюстрированного материала, 
проектирование выполнения домашнего задания.  

14 Чему учит сегодня 

школа?  

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

( понятий, способов действий): мини- дискуссия о роли учения в 

современной школе, работа в парах с последующей проверкой выполнения 
задания, исследовательская деятельность, фронтальная беседа, анализ 

иллюстрированного материала, проектирование выполнения домашнего 

задания. Работа над проектом «Для чего нужна школа сегодня?».  

15 Образование и 

самообразование  

Характеризовать учѐбу как основной труд школьника. Опираясь на 
примеры из художественных произведений, выявлять позитивные 

результаты учения. С опорой на конкретные примеры характеризовать 

значение учиться и возможности его развития. Выявить возможности 
практического применения получаемых в школе знаний.  



16 Испокон веков книга 

расти человека  

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 
( понятий, способов действий): мини- дискуссия о роли книги в 

формировании личности подростка, работа в парах с последующей 

проверкой выполнения задания, исследовательская деятельность, 
фронтальная беседа, анализ иллюстрированного материала, 

проектирование выполнения домашнего задания.  

17 Одноклассники, 

сверстники, друзья  

Использовать элементы причинно- следственного анализа при 

характеристике социальных связей младшего подростка с 
одноклассниками, сверстниками, друзьями. Иллюстрировать примерами 

значимость товарищеской поддержки сверстников для человека. Оценивать 

собственное умение общаться с одноклассниками и друзьями 

18 Обобщение и 

систематизация знаний  

по теме «Школа» 

Организовывать свое свободное время; определять свои отношения с 

одноклассниками. 

Работать с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения 

 

 Глава4. Труд   

19 Труд – основа жизни  Объяснять значение трудовой деятельности для личности и общества. 

Характеризовать особенности труда как одного из основных видов 

деятельности человека. Различать материальную и моральную оценку 
труда. 

20 Богатство и бедность  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

( понятий, способов действий): групповая работа с проектом с 
последующей проверкой выполнения задания, исследовательская 

деятельность, фронтальная беседа, мини – дискуссия, проектирование 

выполнения домашнего задания.  

21 Труд и творчество  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 
( понятий, способов действий): групповая работа с проектом с 

последующей проверкой выполнения задания, исследовательская 

деятельность, фронтальная беседа, мини – дискуссия,, проектирование 
выполнения домашнего задания.  

22 Труд и творчество  Оценивать собственное творчество. Уметь презентовать результаты своего 

труда. Уметь на примерах иллюстрировать проявление творчества. 

Различать труд и творчество.  

23 Проект «Творчество в 

науке и искусстве»  

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий и способов действий): групповая работа с проектом «Творчество 

в науке и искусстве» с последующей проверкой домашнего задания и 

самопрезентация проекта.  

 Глава 5. Родина   

24 Наша Родина - Россия  Объяснять смысл понятия «субъект РФ». Знать и называть статус субъекта, 
в котором находится школа. Характеризовать особенности России как 

многонационального государства. Объяснять значение русского языка как 

государственного.  

25 Моя Родина - Россия  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий и способов действий): составление плана для выполнения 

творческого задания, фронтальная беседа, работа, проектирование, 

выполнение домашнего задания.  

26 Государственные 

символы России  

Описывать основные государственные символы Российской Федерации. 

Знать текст гимна РФ. Использовать дополнительные источники 

информации для создания коротких информационных материалов, 

посвящѐнных государственным символам России. Составлять собственные 

информационные материалы о Москве – столице России.  

27 Гражданин России  Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданин». 

Называть и иллюстрировать примерами основные права граждан РФ. 
Называть основные обязанности граждан РФ. Называть основные 

обязанности граждан РФ. Приводить примеры добросовестного 

выполнения гражданских обязанностей. Приводить примеры и давать 
оценку проявлениям гражданственности, представленными в СМИ.  

28 Я- гражданин России  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий и способов действий): составление плана разработки проекта, 



поэтапное исследование проблемы, обсуждение проблемных вопросов. 
Проектирование выполнение домашнего задания.  

29 Мы - 

многонациональный 

народ. 

Многонациональная 

культура России  

Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и 

национальные различия. Показывать на конкретных примерах 
исторического прошлого и современной жизни российского общества 

проявления толерантного отношения к людям разных национальностей. 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий и способов действий): составление плана разработки проекта, 
поэтапное исследовательская деятельность, комплексное повторение, 

проектирование выполнения домашнего задания  

30 Итоговая 

стандартизированная 

контрольная работа  

Контроль знаний и умений учащихся за курс 5 класса. Способствовать 
формированию и развитию основных умений, навыков учащихся в 

различных видах деятельности.  

 Итоговый модуль   

31 Проверим знания по 

теме «Родина»  

Формирование у учащихся построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): фронтальная беседа комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего задания.  

32 Проверим знания по 

теме «Родина»  

Формирование у учащихся построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): фронтальная беседа комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего задания.  

33 Человек. Семья. 

Школа. Труд. Родина.  

Формирование у учащихся построения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий): фронтальная беседа комплексное 

повторение, проектирование выполнения домашнего задания.  

34 Человек. Семья. 

Школа. Труд. Родина.  

Формирование у учащихся построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): фронтальная беседа комплексное 
повторение, проектирование выполнения домашнего задания.  

35 Применение знаний на 

практике  

Формирование у учащихся построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): фронтальная беседа комплексное 
повторение, проектирование выполнения домашнего задания.  

 6 класс   

1 Вводный урок  Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): коллективная работа с текстом учебника для 

изучения содержания его структуры, работа со схемой, анализ проблемных 

ситуаций.  

 Глава1. Человек в 

социальном  

 

 

2 Человек - личность  Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 
Использовать элементы причинно- следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности.  

3 Человек - личность  Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия «индивидуальность». 

Использовать элементы причинно- следственного анализа при 
характеристике социальных параметров личности.  

4 Человек – познает мир  Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные 

качества, выявлять их динамику. Сравнивать себя и свои качества с 
другими людьми. Приводить примеры проявления различных 

способностей людей.  

5 Человек – познает мир  Характеризовать особенности познания человеком мира и самого себя. 
Оценивать собственные практические умения, поступки, моральные 

качества, выявлять их динамику. Сравнивать себя и свои качества с 

другими людьми. Приводить примеры проявления различных 

способностей людей.  

6 Человек и его 

деятельность  

Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды. Описывать 

элементы причинно – следственного анализа для выявления связи между 

деятельностью и формированием личности.  

7 Человек и его 

деятельность  

Характеризовать деятельность человека, её отдельные виды. Описывать 
элементы причинно – следственного анализа для выявления связи между 



деятельностью и формированием личности. Выявлять условия и оценивать 
качества собственной успешной деятельности.  

8 Потребности человека  Характеризовать и иллюстрировать примерами основные потребности 

человека, показывать их индивидуальный характер. Описывать особые 
потребности людей с ограниченными возможностями. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с проявлением духовного 

мира человека, его мыслей и чувств.  

9 Потребности человека  Характеризовать и иллюстрировать примерами основные потребности 
человека, показывать их индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченными возможностями. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с проявлением духовного 
мира человека, его мыслей и чувств.  

10 На пути к жизненному 

успеху  

Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в достижении 

успеха в жизни. Формулировать свою точку зрения на выбор пути 

достижения жизненного успеха. Показывать на примерах влияние 
взаимопомощи в труде на его результаты. Находить и извлекать 

информацию о жизни людей, нашедших своѐ призвание в жизни и 

достигших успеха, из адаптированных источников различного типа. 

11 На пути к жизненному 

успеху  

Характеризовать и конкретизировать примерами роль труда в достижении 
успеха в жизни. Формулировать свою точку зрения на выбор пути 

достижения жизненного успеха. Показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в труде на его результаты. Находить и извлекать 

информацию о жизни людей, нашедших своё призвание в жизни и 

достигших успеха, из адаптированных источников различного типа.  

12  Обобщение и 

систематизация знаний  

по теме «Человек  

в социальном 

измерении» 

 

 

Приводить примеры проявления различных способностей людей. 

Описывать элементы причинно – следственного анализа для выявления 
связи между деятельностью и формированием личности. Исследовать 

несложные практические ситуации, связанные с проявлением духовного 

мира человека, его мыслей и чувств. Находить и извлекать информацию о 

жизни людей, нашедших своё призвание в жизни и достигших успеха, из 

адаптированных источников различного типа. 

 Глава 2. Человек 

среди людей  

 

13 Межличностные 

отношения  

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. Показывать 
проявления сотрудничества и соперничества на конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействия и сотрудничество людей 

в обществе. Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. Исследовать практические 
ситуации, в которых проявились солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание.  

14 Межличностные 

отношения  

Описывать межличностные отношения и их отдельные виды. Показывать 
проявления сотрудничества и соперничества на конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры взаимодействия и сотрудничество людей 

в обществе. Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. Исследовать практические 
ситуации, в которых проявились солидарность, толерантность, лояльность, 

взаимопонимание.  

15 Человек в группе  Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы. 

Приводить примеры таких групп. Описывать с опорой на примеры 
взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. Характеризовать и 

иллюстрировать примерами групповые нормы. Исследовать практические 

ситуации, в которых проявились солидарность, толерантность, лояльность, 
взаимопонимание. Исследовать практические ситуации, связанные с 

выявлением места человека в группе, проявлением лидерства.  

16 Человек в группе  Описывать большие и малые, формальные и неформальные группы. 

Приводить примеры таких групп. Описывать с опорой на примеры 
взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. Характеризовать и 

иллюстрировать примерами групповые нормы. Исследовать практические 

ситуации, в которых проявились солидарность, толерантность, лояльность, 



взаимопонимание. Исследовать практические ситуации, связанные с 
выявлением места человека в группе, проявлением лидерства. 

17 Общение  Характеризовать общение как взаимные деловые и дружеские отношения 

людей. Иллюстрировать с помощью примеров различные цели и средства 
общения.  

18 Общение  Сравнивать и сопоставлять различные стили общения. Выявлять на основе 

конкретных жизненных ситуаций особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Оценивать собственное умение общаться.  

19 Общение  Сравнивать и сопоставлять различные стили общения. Выявлять на основе 

конкретных жизненных ситуаций особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Оценивать собственное умение общаться.  

20 Конфликты в 

межличностных 

отношениях  

Описывать сущность и причины возникновения межличностных 
конфликтов. Характеризовать варианты поведения в конфликтных 

ситуациях.  

21 Конфликты в 

межличностных 

отношениях  

Объяснять, в чём заключается конструктивное разрешение конфликта. 

Иллюстрировать объяснения примерами. Выявлять и анализировать 
собственные типичные реакции в конфликтной ситуации.  

22 Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Человек среди 

людей» 

Исследовать практические ситуации, связанные с выявлением места 

человека в группе, проявлением лидерства. Характеризовать варианты 

поведения в конфликтных ситуациях. Иллюстрировать с помощью 
примеров различные цели и средства общения. 

 Глава 3. 

Нравственные 

основы жизни  

 

23 Человек славен 

добрыми делами  

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали. 
Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки 

зрения золотого правила морали.  

24 Человек славен 

добрыми делами  

Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое правило морали. 
Оценивать в модельных и реальных ситуациях поступки людей с точки 

зрения золотого правила морали.  

25 Будь смелым  На конкретных примерах дать оценку проявлением мужества, смелости, 
случаев преодоления людьми страха в критических и житейских 

ситуациях. Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного 

противодействиям зла. 

26 Будь смелым  На конкретных примерах дать оценку проявлением мужества, смелости, 
случаям преодоления людьми страха в критических и житейских 

ситуациях. Оценивать предлагаемые ситуации, требующие личного 

противодействиям зла.  

27 Человек и 

человечность  

Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». Давать оценку с 
позиции гуманизма конкретным поступкам людей, описанным в СМИ и 

иных информационных источниках. На примерах конкретных ситуаций 

оценивать внимание к нуждающимся в нём.  

28 Человек и 

человечность  

Раскрывать на примерах смысл понятия «человечность». Давать оценку с 

позиции гуманизма конкретным поступкам людей, описанным в СМИ и 

иных информационных источниках. На примерах конкретных ситуаций 

оценивать внимание к нуждающимся в нём.  

29 Обобщение и 

систематизация знаний  

по теме  

«Нравственные  

основы жизни» 

Анализировать свои поступки и отношения к окружающим. Работать с 

текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения. 

 

30 Стандартизированная 

контрольная работа  

Контроль знаний и умений учащихся за курс 6 класса. Способствовать 

формированию и развитию основных умений, навыков учащихся в 
различных видах деятельности.  

 Подведём итоги.  

31 Обобщение и Определять все термины за курс 6 класса,  работать  



систематизация знаний 
по теме «Человек  

и общество»  

с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения. 
 

 

32 Обобщение и 
систематизация знаний 

по теме «Человек  

и общество»  

Определять все термины за курс 6 класса, работать  
с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения. 

 

 

33 Человек  
в системе 

общественных 

отношений 

Определять все термины за курс 6 класса, работать  
с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения. 

 

34 Человек  
в системе 

общественных 

отношений 

Определять все термины за курс 6 класса, работать  
с текстом учебника; высказывать собственное мнение, суждения. 

 

35 Урок-конференция 

«Человек  

и общество» 

Пользоваться дополнительными источниками информации, отбирать 

материал по заданной теме; подбирать иллюстративный материал к тексту 

своего выступления. 

Публично выступать; высказывать собственное мнение, суждения. 
 

 7 класс   

 Глава 1. 

Регулирование 

поведения людей в 

обществе  

 

1 Вводный урок. Определять понятия закон и право и как они регулируются поведением 
людей в обществе; отличать понятия нормы закона и моральные законы 

общества.  

2 Что значит жить по 

правилам  

Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в 

общественной жизни.  

3 Что значит жить по 

правилам  

Характеризовать на примерах социальные нормы и их роль в 

общественной жизни.  

4 Права и обязанности 

граждан  

Находить и извлекать социальную информацию о механизмах реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. Называть права ребёнка и 

характеризовать способы их защиты. Приводить примеры защиты прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Раскрывать 
особенности правового статуса несовершеннолетнего. Характеризовать 

конституционные права и обязанности граждан РФ. Анализировать 

несложные практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 
своих прав и свобод.  

5 Права и обязанности 

граждан  

Находить и извлекать социальную информацию о механизмах реализации 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. Называть права ребёнка и 

характеризовать способы их защиты. Приводить примеры защиты прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Раскрывать 

особенности правового статуса несовершеннолетнего. Характеризовать 

конституционные права и обязанности граждан РФ. Анализировать 
несложные практические ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих прав и свобод.  

6 Почему необходимо 

соблюдать законы  

Раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения правопорядка.  

7 Почему необходимо 

соблюдать законы  

Раскрывать значение соблюдения законов для обеспечения правопорядка.  

8 Защита Отечества  Характеризовать защиту Отечества как долг и обязанность гражданина РФ. 

Приводить примеры важности подготовки к исполнению воинского долга.  

9 Зачем нужна 

дисциплина  

Раскрывать значение дисциплины как необходимого условия 

существования общества и человека. Характеризовать различные виды 
дисциплины. Моделировать несложные практические ситуации, связанные 

с последствиями нарушения общеобязательной и специальной 

дисциплины.  



10 Виновен - отвечай  Характеризовать ответственность за нарушение законов. Определять черты 
законопослушного поведения.  

11 Виновен - отвечай  Моделировать несложные практические ситуации, связанные с 

последствиями противозаконного поведения. Описывать и иллюстрировать 
примерами проявления ответственности несовершеннолетних.  

12 Кто стоит на страже 

закона  

Называть правоохранительные органы Российского государства. Различать 

сферу деятельности правоохранительных органов, в том числе судебной 

системы. Приводить примеры деятельности правоохранительных органов. 
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

деятельностью правоохранительных органов.  

13 Человек и закон 

(Урок развивающего 

контроля)  

Называть права ребёнка и характеризовать способы их защиты. Приводить 

примеры защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей. Раскрывать особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Объяснять и конкретизировать фактами социальной 

жизни связь закона и правопорядка, закона и справедливости. 
Моделировать несложные практические ситуации, связанные с 

последствиями нарушения общеобязательной и специальной дисциплины 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 
деятельностью правоохранительных органов.  

 Глава 2. Человек в 

экономических 

отношениях  

 

14 Экономика её 

основные участники 

Характеризовать роль потребителя и производителя в экономике, 
приводить примеры их деятельности. Описывать различные формы 

организации хозяйственной жизни. Исследовать несложные практические 

ситуации, связанные с выполнением социальных ролей потребителя и 
производителя. 

15 Экономика её 

основные участники  

Характеризовать роль потребителя и производителя в экономике, 

приводить примеры их деятельности. Описывать различные формы 

организации хозяйственной жизни. Исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с выполнением социальных ролей потребителя и 

производителя.  

16 Мастерство работника  Описывать составляющие квалификации работника. Характеризовать 

факторы, влияющие на размер заработной платы. Объяснять взаимосвязь 
квалификации, количества и качества труда.  

17 Производство: затраты, 

выручка, прибыль  

Раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества. 

Характеризовать факторы, влияющие на производительность труда. 
Объяснять значение разделения труда в развитии производства. Различать 

общие, постоянные и переменные затраты производства.  

18 Производство: затраты, 

выручка, прибыль  

Раскрывать роль производства в удовлетворении потребностей общества. 

Характеризовать факторы, влияющие на производительность труда. 
Объяснять значение разделения труда в развитии производства. Различать 

общие, постоянные и переменные затраты производства.  

19 Виды и формы бизнеса  Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны. 

Характеризовать особенности предпринимательской деятельности. 
Сравнивать формы организации бизнеса. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с достижением успеха в бизнесе. 

Выражать собственное отношение к бизнесу с морально – этических 
позиций.  

20 Виды и формы бизнеса  Объяснять значение бизнеса в экономическом развитии страны. 

Характеризовать особенности предпринимательской деятельности. 

Сравнивать формы организации бизнеса. Исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с достижением успеха в бизнесе. 

Выражать собственное отношение к бизнесу с морально – этических 

позиций.  

21 Обмен, торговля, 

реклама  

Объяснять условия осуществления обмена в экономике. Характеризовать 

торговлю и её формы как особый вид экономической деятельности. 

Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. Выражать собственное 

отношение к рекламной информации. Оценивать своё поведение с точки 



зрения рационального покупателя.  

22 Обмен, торговля, 

реклама  

Объяснять условия осуществления обмена в экономике. Характеризовать 

торговлю и еѐ формы как особый вид экономической деятельности. 

Раскрывать роль рекламы в развитии торговли. Выражать собственное 

отношение к рекламной информации. Оценивать своѐ поведение с точки 

зрения рационального покупателя.  

23 Деньги, их функции  Описывать виды денег. Раскрывать на примерах функции денег.  

24 Деньги, их функции  Описывать виды денег. Раскрывать на примерах функции денег.  

25 Экономика семьи  Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. Характеризовать виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам.  
 

26 Экономика семьи  Описывать закономерность изменения потребительских расходов семьи в 

зависимости от доходов. Характеризовать виды страховых услуг, 

предоставляемых гражданам.  
 

27 Человек в 

экономических 

отношениях (Урок 

развивающего 

контроля)  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с выполнением 

социальных ролей потребителя и производителя. Объяснять взаимосвязь 

квалификации, количества и качества труда. Исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с достижением успеха в бизнесе. 

Выражать собственное отношение к бизнесу с морально – этических 

позиций. Описывать виды денег. Раскрывать на примерах функции денег.  
 

 Глава 3. Человека и 

природа  

 

28 Воздействие человека 

на природу  

Объяснять значение природных ресурсов в жизни общества. 

Характеризовать отношения людей к исчерпаемым ресурсам. Описывать 

состояние неисчерпаемых богатств Земли. Объяснять опасность 

загрязнения воды, почвы и атмосферы. Различать ответственное и 
безответственное отношение к природе. Определять собственное 

отношение к природе.  

29 Охранять природу – 

значит охранять жизнь  

Объяснять необходимость активной деятельности по охране природы. 
Характеризовать смысл экологической морали.  

30 Закон на страже закона  Характеризовать деятельность государств по охране природы. Называть 

наказания, установленные законом для тех, кто наносит вред природе. 
Иллюстрировать примерами возможности общественных организаций и 

граждан в сбережении природы.  

31 Итоговая 

стандартизированная 

контрольная работа  

Контроль знаний и умений учащихся за курс 7 класса. Способствовать 

формированию и развитию основных умений, навыков учащихся в 
различных видах деятельности.  

 Глава 4. Повторения   

32 Человек и общество  Называть права ребёнка и характеризовать способы их защиты. Приводить 

примеры защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Раскрывать особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Объяснять и конкретизировать фактами социальной 
жизни связь закона и правопорядка, закона и справедливости. 

Моделировать несложные практические ситуации, связанные с 

последствиями нарушения общеобязательной и специальной дисциплины 
Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

деятельностью правоохранительных органов.  

33 Общественные 

отношения  

Характеризовать деятельность государств по охране природы. Называть 

наказания, установленные законом для тех, кто наносит вред природе. 
Иллюстрировать примерами возможности общественных организаций и 

граждан в сбережении природы. 

34 Общественные 

отношения  

Характеризовать деятельность государств по охране природы. Называть 
наказания, установленные законом для тех, кто наносит вред природе. 

Иллюстрировать примерами возможности общественных организаций и 

граждан в сбережении природы.  



35 Подведём итоги. 

Применение знаний 

на практике.  

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с выполнением 
социальных ролей потребителя и производителя. Объяснять взаимосвязь 

квалификации, количества и качества труда. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с достижением успеха в бизнесе. 
Выражать собственное отношение к бизнесу с морально – этических 

позиций. Описывать виды денег. Раскрывать на примерах функции денег. 

Объяснять опасность загрязнения воды, почвы и атмосферы. Различать 
ответственное и безответственное отношение к природе. Определять 

собственное отношение к природе. Называть наказания, установленные 

законом для тех, кто наносит вред природе. Иллюстрировать примерами 

возможности общественных организаций и граждан в сбережении 
природы.  

 8 класс   

 Глава 1. Личность и 

общество  

 

1 Что делает человека 

человеком?  

Выявить отличия человека от животных. Объяснять человеческие качества. 
Различать биологические и природные качества человека. Характеризовать 

и конкретизировать примерами биологическое и социальное в человеке. 

Определять своё отношение к различным качествам человека. Выявлять 
связь между мышлением и речью. Объяснять понятие «самореализация». 

Определять и конкретизировать примерами сущностные характеристики 

деятельности. Приводить примеры основных видов деятельности человека.  

2 Человек, общество, 

природа  

Раскрывать смысл понятия «ноосфера». Оценивать утверждение о связи 
природы и общества и аргументировать свою оценку. Характеризовать 

возможности человеческого разума. Раскрывать значение моральных норм. 

Конкретизировать на примерах влияние природных условий на людей. 
Анализировать и оценивать текст с заданных позиций. Анализировать 

факты и обосновывать сделанные выводы.  

3 Входящая 

стандартизированная 

контрольная работа  

Контроль знаний и умений учащихся за курс 7 класса. Способствовать 

формированию и развитию основных умений, навыков учащихся в 
различных видах деятельности.  

4 Общество как форма 

жизнедеятельности 

людей. Развитие 

общества  

Выделять существенные признаки общества. Называть сферы 

общественной жизни и характерные для них социальные явления. 

Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер 
общественной жизни. Выявлять изменения социальной структуры, 

связанные с переходом в постиндустриальное общество. Анализировать 

факты социальной действительности, связанные с изменениями структуры 
общества. Раскрывать смысл понятия «общественный прогресс». 

Приводить примеры прогрессивных и регрессивных изменений в обществе. 

Характеризовать и конкретизировать фактами социальной  жизни 

перемены, происходящие в современном обществе (ускорение 
общественного развития). Использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике глобальных проблем. 

5 Как стать личностью.  Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия « индивидуальность». 
Использовать элементы причинно – следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности. Выявлять и сравнивать 

признаки, характеризующие человека как индивида, индивидуальность и 

личность. Описывать агенты социализации, оказывающие влияние на 
личность. Исследовать несложные практические ситуации, в которых 

проявляются различные качества личности, еѐ мировоззрение, жизненные 

ценности и ориентиры.  

6 Практикум по главе  Характеризовать и конкретизировать примерами биологическое и 
социальное в человеке. Анализировать и оценивать текст с заданных 

позиций. Анализировать факты и обосновывать сделанные выводы. 

Называть сферы общественной жизни и характерные для них социальные 
явления. Показывать на конкретных примерах взаимосвязь основных сфер 

общественной жизни.  Приводить примеры прогрессивных и регрессивных 

изменений в обществе. Исследовать несложные практические ситуации, в 

которых проявляются различные качества личности, её мировоззрение, 



жизненные ценности и ориентиры.  

 Глава 2. Сфера 

духовной культуры  

 

7 Сфера духовной жизни  Определять сущностные характеристики понятия «культура». Различать и 
описывать явления духовной культуры. Находить и извлекать социальную 

информацию о достижениях и проблемах культуры из адаптированных 

источников. Характеризовать духовные ценности российского народа. 

Выражать своё отношение к тенденциям в культурном развитии.  

8 Сфера духовной жизни  Характеризовать духовные ценности российского народа. Выражать своё 

отношение к тенденциям в культурном развитии.  

9 Мораль  Объяснять роль морали в жизни общества. Характеризовать основные 
принципы морали. Характеризовать моральную сторону различных 

социальных ситуаций.  

10 Мораль  Использовать элементы причинно- следственного анализа для объяснения 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека.  

11 Долг и совесть  Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей.  

12 Долг и совесть  Осуществлять рефлексию своих нравственных ценностей.  

13 Моральный выбор – 

это ответственность  

Приводить примеры морального выбора.  

14 Моральный выбор – 

это ответственность  

Давать нравственные оценки собственным поступкам, поведению других 

людей.  

15 Образование  Оценивать значение образования в информационном обществе. Извлекать 

информацию о тенденциях в развитии образования из различных 

источников. Характеризовать с опорой на примеры современную 
образовательную политику РФ. Обосновывать своё отношение к 

непрерывному образованию. 

16 Образование  Оценивать значение образования в информационном обществе. Извлекать 

информацию о тенденциях в развитии образования из различных 
источников. Характеризовать с опорой на примеры современную 

образовательную политику РФ. Обосновывать своё отношение к 

непрерывному образованию. 

17 Образование  Характеризовать с опорой на примеры современную образовательную 

политику РФ. Обосновывать своѐ отношение к непрерывному 

образованию.  

18 Наука в современном 

обществе  

Характеризовать науку как особую систему знаний. Объяснять возрастание 
роли науки в современном обществе.  

19 Наука в современном 

обществе  

Характеризовать науку как особую систему знаний. Объяснять возрастание 

роли науки в современном обществе.  

20 Религия как одна из 

форм культуры  

Определять сущностные характеристики религии и её роль в культурной 

жизни. Объяснять сущность и значение веротерпимости. Раскрывать 

сущность свободы совести. Оценивать своё отношение к религии и 

атеизму. Раскрывать сущность свободы совести. Оценивать своё 
отношение к религии и атеизму.  

21 Практикум по главе  Различать и описывать явления духовной культуры. Находить и извлекать 

социальную информацию о достижениях и проблемах культуры из 

адаптированных источников. Выражать своѐ отношение к тенденциям в 

культурном развитии. Осуществлять рефлексию своих нравственных 

ценностей. Характеризовать с опорой на примеры современную 

образовательную политику РФ. Обосновывать своѐ отношение к 
непрерывному образованию.  

 Глава 3. Экономика   

22 Экономика и её роль в 

жизни общества.  

Раскрывать роль экономики в жизни общества. Объяснять проблему 

ограниченности экономических ресурсов. Различать свободные и 

экономические блага. Приводить примеры принятия решения на основе 
экономического выбора.  

23 Роль государства в 

экономике  

Различать прямые и косвенные налоги. Раскрывать смысл понятия 

«государственный бюджет». Приводить примеры государственной 

политики регулирования доходов. Характеризовать экономические 



функции государства. Описывать различные формы вмешательства 
государства в рыночные отношения.  

24 Распределение доходов  Объяснять необходимость перераспределения доходов. Иллюстрировать 

примерами государственные меры социальной поддержки населения. 
Называть основные источники доходов граждан. Раскрывать причины 

неравенства доходов населения. Объяснять необходимость 

перераспределения доходов. Иллюстрировать примерами государственные 

меры социальной поддержки населения.  

25 Потребление  Характеризовать виды страховых услуг, предоставляемых гражданам. 

Раскрывать на примерах меры защиты прав потребителей. Описывать 

закономерность изменения потребительских расходов семьи в зависимости 
от доходов.  

26 Инфляция и семейная 

экономика  

Объяснять связь семейной экономики с инфляционными процессами в 

стране. Оценивать способы использования сбережений своей семьи с точки 

зрения экономической рациональности. Характеризовать роль банков в 
сохранении и приумножении доходов населения. Различать номинальные и 

реальные доходы граждан. Показывать влияние инфляции на реальные 

доходы и уровень жизни населения. Называть и иллюстрировать 
примерами формы сбережения граждан.  

27 Безработица, её 

причины и последствия  

Характеризовать безработицу как закономерное явление рыночной 

экономики. Называть и описывать причины безработицы. Различать 

экономические и социальные последствия безработицы. Объяснять роль 
государства в обеспечении занятости. Оценивать собственные 

возможности на рынке труда.  

28 Мировое хозяйство и 

международная 

торговля  

Объяснять и конкретизировать примерами направления внешнеторговой 

политики государства. Раскрывать смысл понятия «обменный валютный 
курс». Характеризовать причины формирования мирового хозяйства. 

Описывать реальные связи между участниками международных 

экономических отношений. Характеризовать влияние международной 
торговли на развитие мирового хозяйства.  

29 Практикум по главе  Приводить примеры принятия решения на основе экономического выбора. 

Характеризовать и конкретизировать примерами формы собственности. 

Формулировать собственное мнение о роли рыночного механизма 
регулирования экономики в жизни общества.  

Называть и иллюстрировать примерами факторы производства. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 
использованием различных способов повышения эффективности 

производства. Приводить примеры государственной политики 

регулирования доходов. Иллюстрировать примерами государственные 
меры социальной поддержки населения. Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителей. Называть и иллюстрировать примерами формы 

сбережения граждан. 

 Глава 4. Социальная 

сфера  

 

30 Итоговая 

стандартизированная 

контрольная работа  

Контроль знаний и умений учащихся за курс 8 класса. Способствовать 

формированию и развитию основных умений, навыков учащихся в 
различных видах деятельности.  

31 Социальная структура 

общества  

Выявлять и различать различные социальные общности и группы. 

Раскрывать причины социального неравенства. Приводить примеры 

различных видов социальной мобильности. Характеризовать причины 
социальных конфликтов, используя межпредметные связи, материалы 

СМИ; показывать пути их разрешения. Находить и извлекать социальную 

информацию о структуре общества и направлениях еѐ изменения из 

адаптированных источников различного типа.  
 

32 Социальные статусы и 

роли  

Описывать основные социальные роли старших подростков. 

Характеризовать межпоколенческие отношения в современном обществе. 

Выражать собственное отношение к проблеме нарастания разрыва между 
поколениями. Называть позиции, определяющие статус личности. 



Различать предписанные и достигаемые статусы. Раскрывать и 
иллюстрировать примерами ролевой репертуар личности. Объяснять 

причины ролевых различий по гендерному признаку, показывать их 

проявления в различных социальных ситуациях.  

33 Нации и 

межнациональные 

отношения  

Характеризовать противоречивость межнациональных отношений в 

современном мире. Объяснять причины возникновения межнациональных 

конфликтов и характеризовать возможные пути их решения. Знать и 

правильно использовать в предлагаемом контексте понятия «этнос», 
«нация», «национальность». Конкретизировать примерами из прошлого и 

современности значение общего исторического прошлого, традиций в 

сплочении народа.  

34 Нации и 

межнациональные 

отношения  

Знать и правильно использовать в предлагаемом контексте понятия 

«этнос», «нация», «национальность». Конкретизировать примерами из 

прошлого и современности значение общего исторического прошлого, 

традиций в сплочении народа.  

35 Отклоняющееся 

поведение  

Объяснять причины отклоняющегося поведения. Оценивать опасные 

последствия наркомании и алкоголизма для человека и общества. 

Оценивать социальное значение здорового образа жизни. Оценивать 
социальное значение здорового образа жизни.  

36 Практикум по главе  Приводить примеры различных видов социальной мобильности. Находить 

и извлекать социальную информацию о структуре общества и 

направлениях еѐ изменения     из     адаптированных     источников     различного 
типа.      Выражать      собственное      отношение      к      проблеме нарастания                     

разрыва                     между                     поколениями. Конкретизировать             примерами             

из             прошлого             и современности значение общего исторического 

прошлого, традиций       в       сплочении       народа.       Оценивать       опасные 
последствия    наркомании    и   алкоголизма   для    человека    и общества.      

Оценивать      социальное      значение      здорового образа жизни. 

 9 класс   

 Глава 1. Политика   

1 Политика и власть  Характеризовать власть и политику как социальные явления.  

2 Государство. 

Политические режимы  

Раскрывать признаки суверенитета. Различать формы правления и 

государственного устройства. Называть и раскрывать основные принципы 

демократического устройства. Сопоставлять различные типы политических 
режимов.  

3 Входящая 

стандартизированная 

контрольная работа  

Контроль знаний и умений учащихся за курс 8 класса. Способствовать 

формированию и развитию основных умений, навыков учащихся в 
различных видах деятельности.  

4 Правовое государство  Раскрывать принципы правового государства.  

5 Гражданское общество 

и государство  

Раскрывать сущность гражданского общества. Характеризовать местное 
самоуправление.  

6 Участие граждан в 

политической жизни  

Анализировать влияние политических отношений на судьбы людей. 

Проиллюстрировать основные идеи темы примерами из истории, 
современных событий, личного социального опыта. Описывать различные 

формы участия гражданина в политической жизни. Обосновывать ценность 

и значимость гражданской активности. Приводить примеры 
гражданственности.  

7 Политические партии и 

движения  

Называть признаки политической партии и показать их на примере одной 

из партий РФ. Характеризовать проявления многопартийности.  

8 Практикум по главе  Характеризовать власть и политику как социальные явления. Раскрывать 

признаки суверенитета. Сопоставлять различные типы политических 

режимов. Раскрывать принципы правового государства. Характеризовать 

местное самоуправление. Приводить примеры гражданственности. 
Характеризовать проявления многопартийности.  

 Глава 2. Право   

9 Роль права в жизни 

общества и 

Объяснять, почему закон является нормативным актом высшей 

юридической силы. Сопоставлять позитивное и естественное право. 

Характеризовать основные элементы системы российского 



государства  законодательства.  

10 Правоотношения и 

субъекты права  

Раскрывать смысл понятия «правоотношения», показывать на примерах 
отличия правоотношений от других видов социальных отношений. 

Раскрывать смысл понятий «субъективные юридические права» и  

«юридические обязанности участников правоотношений». Объяснять 

причину субъективности прав и юридического закрепления обязанностей 
участников правоотношений. Раскрывать смысл понятий «дееспособность» 

и «правоспособность». Раскрывать особенности возникновения 

правоспособности и дееспособности у физических и юридических лиц. 
Объяснять причины этих различий. Называть основания возникновения 

правоотношений. 

11 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность  

Различать правонарушения и правомерное поведение. Называть основные 

виды и признаки правонарушений.  

12 Правонарушения и 

юридическая 

ответственность  

Характеризовать юридическую ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. Объяснять смысл презумпции невиновности.  

13 Правоохранительные 

органы  

Называть основные правоохранительные органы РФ. Различать сферы 
деятельности правоохранительных органов и судебной системы. 

Приводить примеры деятельности правоохранительных органов.  

14 Конституция 

Российской 

Федерации. Основы 

Конституционного 

строя РФ  

Характеризовать Конституцию РФ как закон высшей юридической силы. 

Приводить конкретные примеры с опорой на текст Конституции РФ, 

подтверждающие еѐ высшую юридическую силу.  

15 Конституция 

Российской 

Федерации. Основы 

Конституционного 

строя РФ  

Называть главные задачи Конституции РФ. Объяснять, какие принципы 

правового государства отражены в статьях 2,10,15,17,18 Конституции РФ. 

Характеризовать принципы федерального устройства РФ. Проводить 
различия между статусом человека и статусом гражданина.  

16 Права и свободы 

человека и гражданина  

Объяснять смысл понятия «права человека». Объяснять почему Всеобщая 

декларация прав человека не являются юридически документом.  

17 Права и свободы 

человека и гражданина  

Классифицировать права и свободы ( приводить примеры различных групп 

прав).  

18 Гражданские 

правоотношения  

Характеризовать особенности гражданских правовых отношений. 
Называть виды и приводить примеры гражданских договоров.  

19 Гражданские 

правоотношения  

Раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних. Находить и извлекать информацию о правах 
потребителя, предусмотренных законом РФ. Раскрывать на примерах меры 

защиты прав потребителе.  

20 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения  

Называть основные юридические гарантии права на свободный труд. 
Характеризовать особенности трудовых правоотношений.  

21 Право на труд. 

Трудовые 

правоотношения  

Объяснять роль трудового договора в отношениях между работниками и 

работодателем. Раскрывать особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых правоотношениях.  

22 Семейные 

правоотношения  

Объяснять условия заключения и расторжения брака. Приводить примеры 

прав и обязанностей супругов и детей.  

23 Семейные 

правоотношения  

Находить информацию о семейных правоотношениях и извлекать еѐ из 
адаптированных источников различного типа.  

24 Административные 

правоотношения  

Определять сферу общественных отношений, регулируемых 

административным правом. Характеризовать субъектов административных 
правоотношений.  

25 Административные 

правоотношения  

Указывать основные признаки административного правонарушения. 

Характеризовать значение административных наказаний. 

26 Уголовно – правовые 

отношения  

Характеризовать особенности уголовного права и уголовно- правовых 
отношений. Указывать объекты уголовно – правовых отношений. 

Перечислять важнейшие признаки преступления. Отличать необходимую 



оборону от самосуда. Характеризовать специфику уголовной 
ответственности несовершеннолетних.  

27 Итоговая 

стандартизированная 

контрольная работа  

Контроль знаний и умений учащихся за курс 9 класса. Способствовать 

формированию и развитию основных умений, навыков учащихся в 
различных видах деятельности.  

28 Социальные права  Называть основные социальные права человека. Раскрывать понятия 

«социальное государство». На конкретных примерах иллюстрировать 

основные направления социальной политики нашего государства.  

29 Международно – 

правовая защита жертв 

вооружѐнных 

конфликтов  

Объяснять сущность гуманитарного права. Характеризовать основные 
нормы, направленные на защиту раненых, военнопленных, мирного 

населения. Указывать методы и средства ведения войны, которые 

запрещены.  

30 Международно – 

правовая защита жертв 

вооружѐнных 

конфликтов  

Оценивать необходимость и значение международно – правовой защиты 

жертв войны. Объяснять значение международного гуманитарного права. 

Раскрывать смысл понятия «военное преступление».  

31 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования  

Объяснять смысл понятию «право на образование». Различать право на 
образование применительно к основной и полной средней школе.  

32 Правовое 

регулирование 

отношений в сфере 

образования  

Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности получить 

образование.  

33 Практикум по главе  Сопоставлять позитивное и естественное право. Называть основания 
возникновения правоотношений. Характеризовать юридическую 

ответственность в качестве критерия правомерного поведения. Объяснять 

смысл презумпции невиновности. Приводить примеры деятельности 

правоохранительных органов. Характеризовать Конституцию РФ как закон 
высшей юридической силы. Приводить конкретные примеры с опорой на 

текст Конституции РФ, подтверждающие еѐ высшую юридическую силу. 

Приводить примеры прав и обязанностей супругов и детей. Находить 

информацию о семейных правоотношениях и извлекать еѐ из 

адаптированных источников различного типа. На конкретных примерах 

иллюстрировать основные направления социальной политики нашего 
государства. Объяснять взаимосвязь права на образование и обязанности 

получить образование.  

34 Заключительный 

урок  

Характеризовать основные тенденции развития общества. Оценивать 

различные варианты социальных прогнозов и собственные перспективы.  
 

 Итого 175 часов   

 

 



7.Описание   учебно-методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Предмет «Общестаознание» относится к предметной области «Общественно – 

научных предметов» 2014 – 2015 учебный год Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.     №     1067     «Об     утверждении     федеральных     

перечней     учебников,     рекомендованных (допущенных)      к      использованию      в      

образовательном      процессе      в      образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

 

Класс № учебника 

в ФП 

учебников 

2015-2016 

уч.г. 

Предметная 

область 

Предмет Авторы 

учебника 

Издательство 

5 класс  общест венно -

научные 

предмет ы 

Обществознание Учебник                  под 

редакцией        Л.Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

М. 

Просвещение 

2012 

6 класс  общест венно -

научные 

предмет ы 

Обществознание Учебник                  под 

редакцией        Л.Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

М. 

Просвещение 

2013 

7 класс  общест венно -

научные 

предмет ы 

Обществознание Учебник                  под 

редакцией        Л.Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

М. 

Просвещение 

2014 

8 класс  общест венно -

научные 

предмет ы 

Обществознание Учебник                  под 

редакцией        Л.Н. 

Боголюбова, 

Л.Ф. Ивановой 

М. 

Просвещение 

2015 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся). 

 

№/

П  

 

Содержание материального технического обеспечения  

 
Имеетс

я в 

наличи

и  

 

Необходим

о 

приобрести  

 

 Оборудование   

1 Ученический стол  К  

2 Стулья  К  

3 Учительский стол  Д  

4 Шкаф для хранения учебных пособий, дидактических 

материалов  
Д  

5 Настенная доска  

 
Д  

 Технические средства   

6 Классная доска с набором приспособлений для крепления 

таблиц, картинок  
Д  

7 Компьютер  Д  



8 Телевизор Д  

9 Музыкальный центр  Д  

10 Мультипроектор  Д  

11 Экспозиционный экран  Д  

12 Принтер Д  

13 Сканер Д  

14 Фотоаппарат Д  

15 Экранно- звуковые пособия  

 

  

 1. Электронное приложение к учебнику под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой, Н.И.Городецкой (1 CD) 

Обществознание. 8 класс.  

 

Д  

 2. Электронное приложение к учебнику под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, А.И.Матвеева, Е.И.Жильцовой и др. (1 CD) 

Обществознание. 9 класс.  

3. 3.»Государственная символика России» история и 

современность (СD) диск.  

4. «Экономика и право» 9-11 классы (CD) диск. «Дрофа» под 

редакцией Е.А.Абросимовой, В.С.Автономова, А.В.Золотова.  

5. Энциклопедия классической музыки «интерактивный мир» 

(СD) диск.  

6. «Эрмитаж искусство западной Европы» художественная 

энциклопедия (CD) диск.  

7. «Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства» (CD) диск.  

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

16 Учебно –методический комплекс  
 

  

 1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  
2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г.  
3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. 

Москва "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования".  
4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования/ М-во образования и науки Рос. 

Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 48 с. – 
(Стандарт второго поколения). - ISBN 978- 5-09-030326-2.  

 

5.Авторская программа Обществознание рабочие программы 

Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова 5-
9 классы Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений Москва «Просвещение» 2011, 49-с.  

6.Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения. Основная школа/ (сост. Е.С. 
Савинов). – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2014.- 324с.- ( Стандарты 

второго поколения). - ISBN 978-5-09-033526-3.  

Д 

 

Д 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

 



7.Концепция Духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, разработана в соответствии с 
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании» ст.9,п.1, на 

основе ежегодных посланий Президента РФ собранию РФ. В 

соответствии с п.6 ст.9 и п.2 ст.14 Закона РФ «Об образовании», 

п.1 ст.4 Федерального закона «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в РФ», п.1 ст.63 Семейного кодекса РФ. Требований 

Стандарта (п.12.4)  

8. 9. Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электронном носителе / (Л.Н.Боголюбов, 
Н.И. Иванова и др.); под ред. Л.Н.Боголюбова (и др.); Рос. Акад. 

Наук, Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение 2014. – 255с. – (Академический школьный 

учебник). – ISBN 978-5-09-021470-4.  
10. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электронном носителе / (Л.Н.Боголюбов, 

Н.И. Иванова и др.); под ред. Л.Н.Боголюбова (и др.); Рос. Акад. 
Наук, Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: 

Просвещение 2014. – 255с. – (Академический школьный 

учебник). – ISBN 978-5-09-021470-4.  

11. Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций с прил. на электронном носителе / (Л.Н.Боголюбов, 

Н.И. Иванова и др.); под ред. Л.Н.Боголюбова (и др.); Рос. Акад. 

Наук, Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: 
Просвещение 2014. – 255с. – (Академический школьный 

учебник). – ISBN 978-5-09-021470-4.  

12.Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. 
организаций с прил. на электронном носителе / (Л.Н.Боголюбов, 
Н.И. Иванова и др.); под ред. Л.Н.Боголюбова (и др.); Рос. Акад. 
Наук, Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: 
Просвещение 2014. – 255с. – (Академический школьный 
учебник). – ISBN 978-5-09-021470-4.     
13.Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций с прил. на электронном носителе / (Л.Н.Боголюбов, 

Н.И. Иванова и др.); под ред. Л.Н.Боголюбова (и др.); Рос. Акад. 

Наук, Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: 
Просвещение 2014. – 255с. – (Академический школьный 

учебник). – ISBN 978-5-09-021470-4.  

14.Рабочая программа по обществознанию 5 класс/ Сост. 
Е.Н.Сорокина. – М.: ВАКО, 2014.- 24 с. – (Рабочие программы). 

ISBN 978-5-408-01544-3 к УМК Л.Н.Боголюбова, 

Н.Ф.Виноградовой, Н.И.Городецкой и др. (М.: Просвещение)  
15. Обществознание. 7 класс рабочая программа и 

технологические карты уроков по учебнику под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановной / авт.- сост. И.Ю.Буйволова. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 117с. ISBN 978-5-7057-4048-2  

Литература для учителя обществознания (основная школа)  

Безбородов А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородов, 

М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008.  

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С.  
А. Морозова. - СПб., 2001.  

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - 

М., 2007.  

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. 

В. В. Барабанова. — СПб., 2001.  

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-

ков. - М., 2010.  

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб. пособие 

Д 
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для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И. Крав-

ченко. — М., 2000.  

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002.  

Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориой. — 

М., 2004.  

Балашов Л. Е. Практическая философия / Л. Е. Балашов. — 

М., 2001.  

Социальная психология: учеб. для вузов / Г. М. Андреева. — 

М., 2004.  

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005.  

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. 

А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003.  

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб. пособие для 

студентов вузов / А. Н. Сухов *и др.+; под ред. А. Н. Сухова, 

А. А. Деркача. — М., 2001.  

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб. 

пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008.  

Кравченко А. И. Основы социологии: учеб. пособие для 

студентов средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. - 

М., 2004.  

Кравченко А. И. Социология в вопросах и ответах /  
A. И. Кравченко. - М., 2008.  

Латышева В. В. Основы социологии: учеб. для ссузов /  

B. В. Латышева. — М., 2004.  

Миголатьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Мигоатьев, 

В. В. Огнева. — М., 2005.  

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гутова. — 

М., 2005.  

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов *и др.+. — 

М., 2008.  

Липсиц И. В. Экономика: учеб. для вузов. — М., 2007.  

Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб. для ссузов / А. 

Н. Михайлушкин.— М., 2003.  

Носова С. С. Основы экономики: учеб. для студентов об-

разовав учреждений среднего проф. образования / С. С. 

Носова. — М., 2002.  

Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005.  

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е.  
Румянцева. — М., 2005.  

 

17 Цифровые образовательные ресурсы  

 
  

 http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер орга-нов 

государственной власти Российской Федерации).  

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

Федерации.  

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

Федерации.  

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

законодательства Российской Федерации.  

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное про-

странство по общественным наукам.  

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для 

всех» в России.  

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной 

статистики: базы данных, статистическая информация.  

  



http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные 
ресурсы Интернета — обществознание. 
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6soc
ial — Обществознание в школе (дистанционное обучение). 
http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной 
жизни. http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения 
(социологические исследования). 
http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. 
Менеджмент. Федеральный образовательный портал. 
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. 
Приложение к «Учительской газете». 
http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по 
микроэкономике. http://www.gallery.economicus.ru — Галерея 
экономистов. http://www.be.economicus.ru — Основы 
экономики. Вводныйкурс. hup://www.cebe.sib.ru — Центр  
экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 

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

http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — 

гражданам школьного возраста. http://www.mshr-ngo.ru — 

Московская школа прав человека. 

http://www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по пра-вам 

человека в Российской Федерации: официальный сайт.  

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — 

Декларация прав школьника. nttp://www.school-

sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная 

жизнь общества. http: //www, countries. ru /library, htm — 

Библиотека по культурологии. http://www.russianculture.ru/ — 

Культура России. http://www.ecolife.ru/index.shtml — 

Экология и жизнь. Международный экологический портал. 

http://www.ecosysterna.ru/ — Экологический центр «Экоси-

стема». http://www.priroda.ru/ — Национальный портал 

«Природа России». http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» 

(демография, семейная политика). http: //www.glossary.ru/ — 

Глоссарий по социальным наукам. http://www.ihtik.lib 

ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники.  

Обществознание: 8—11 классы: программное средство 

учебного назначения на основе мультимедиа. — М., 2004.  

1. Архив презентации PowerPoint. – Режим доступа : 

http://power-p.ru/load/obshhestvoznanie/11  

2. Архив учебных программ и презентаций. – Режим доступа : 

http://www.rusedu.ru  

3. Виртуальный кабинет истории и обществознания. – Режим 

доступа : http://ant-m.ucoz.ru  

4. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – 

Режим доступа : http:// schoolcollection.edu.ru  

5. Интернет-портал «Рrо школу.ru». – Режим доступа : 

http://www.proshkolu.ru/user/Safonova50/ folder/13727  

6. Презентации PowerPoint (обществознание). – Режим 

доступа : http://mirppt.ucoz.ru/index/  

prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13  
7. Презентации по обществознанию. – Режим доступа : 

http://pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm  



8. Справочно-информационный интернет-портал. – Режим 
доступа : http://www.gramota  

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

«Обществознание» 
  

Результаты - требования к уровню подготовки в конце 5-го класса 

Интеллектуально-познавательные действия: 

•    Добывать      и      критически      оценивать      поступающую      обществоведческую 

информацию; систематизировать еѐ (обобщать, группировать, сравнивать факты, явления 

и понятия, устанавливать причинно-следственные связи) и представлять в виде текста или 

схемы и т.п. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

• Определять и объяснять другим людям своѐ отношение общественным нормам 

(нравственным, патриотическим общечеловеческим); 

• Принимать решения в ответственных ситуациях и не бояться отвечать за свои 

поступки. 

• Уметь договариваться с людьми, преодолевать конфликты. 

Нравственно-оценочные, личностные действия: 

•     Успешно решать жизненные задачи в разных сферах общественных отношений 
(получение образования, контакты с органами власти, торговые сделки и т.п.). 

Результаты - требования к уровню подготовки в конце 6-го класса 

Интеллектуально-познавательные действия: 

• Добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях 

личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и 

политики. 

• Систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и т.д.) 

информацию об особенностях личности и поведения разных людей, 

взаимоотношений людей в социальной сфере, экономике и политике. 

• Понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми. Анализировать 

простые системы фактов, явлений, понятий. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

• Определять и объяснять своѐ отношение к нравственным нормам и 

ценностям, к правилам и нормам человеческого общения, основам 

экономического и политического устройства общества. 

• Делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и 

поведению разных людей и отвечать за свой выбор, а так же моделирующих 

основы общественных отношений в социальной сфере, экономике и 

политике. 

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в 

учебных моделях жизненных ситуаций). 

Нравственно-оценочные, личностные действия: 

• Решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в 
соответствии с моральными нормами. 

Результаты - требования к уровню подготовки в конце 7-го класса 

Интеллектуально-познавательные действия: 



Понимать связи между людьми в обществе, чтобы правильно ориентироваться в 
нѐм. 

Добывать и критически оценивать информацию: 

• о способах познания мира; об особенностях разных мировоззрений; о проблеме 

поиска смысла жизни; об этических понятиях «долг», «совесть» и др.; о структуре 

и правилах социальных отношений; 

• о структуре общества (различать деление по возрасту, профессиональной 

принадлежности, национальному признаку, принадлежности к различным 

социальным институтам и др.); о правилах социальных отношений внутри и между 

частями общества; 

• о разных типах экономических систем; о значении денег, банков; о роли мировой 

экономики; о нормах, регулирующих гражданские экономические правоотношения;  

об элементах политической системы и её устройстве в Российской Федерации; о 

• структуре прав человека и о защите их с помощью законов, о правах и 

ответственности несовершеннолетних; о способах изменения политической 

системы. 

Систематизировать всю получаемую информацию (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и письменного текста, схемы, 
таблицы и т.д. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

Занимать свою позицию в обществе, чтобы строить взаимоотношения с людьми, в 
том числе с теми, кто придерживается иных взглядов и ценностей. 

Определять и корректно формулировать своё отношение к различным типам 

мировоззрения, иным способам доказательства истины, общепринятым нравственным 

нормам и ценностям, выражаемым в понятиях «долг», «совесть», «милосердие»; 

отстаивать свою точку зрения при обсуждении проблем свободы совести, нравственного 
выбора между долгом и эгоизмом и т.д. 

Определять и выражать своѐ отношение к делению общества на группы и слои, к 

сложившимся правилам социальных взаимоотношений, к справедливости устройства 
разных экономических систем. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения при обсуждении проблем 
поиска смысла жизни, отношений между поколениями. 

Определять и выражать своѐ отношение к идее прав человека, в возможности 
граждан влиять на власть, к революциям и реформам как способам изменения общества. 

Отстаивать свою точку зрения при обсуждении экономических прав подростков. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения о возможности защиты прав 
ребѐнка и прав человека в условиях существующей политической системы. 

Нравственно-оценочные, личностные действия: 

Действовать в пределах норм нравственности и права. Определять свою линию 

поведения в ситуациях, моделирующих нравственный выбор между желаемым и 

необходимым (должным); договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 
конфликты, в основе которых столкновение различных типов мировоззрения. 

Выстраивать линию своего поведения в ситуациях: 

• моделирующих межличностные отношения в различных общественных группах и 



слоях; договариваться с людьми, предотвращать или преодолевать конфликты, 

• связанных с межличностными, межнациональными, классовыми и другими 

взаимоотношениями; 

• моделирующих экономические отношения между подростками и взрослыми. 

• нарушения прав человека, отношения граждан и органов власти. 

Результаты - требования к уровню подготовки в конце 8-го класса 

Интеллектуально-познавательные действия: 

Добывать и критически оценивать информацию: 

• о разных типах мировоззрений; об общечеловеческих ценностях, об отличительных 

особенностях научного познания, научных критериях истинности, о значении 

самопознания в становлении личности (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать); 

• о самореализации личности, средствах и функциях общения, особенностях семьи и 

брака, стилях разрешения личностных, социальных и межнациональных 

конфликтов, толерантности, стратовом и гендерном делении общества (выделять 

главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

• о видах семейного бюджета, рыночных законах спроса и предложения, задачах 

Гражданского, Трудового и Налогового кодексов РФ, предпринимательстве, 

трудовом договоре, прожиточном минимуме, безработице, профсоюзах, функциях 

государства в рыночной экономике (выделять главное, обобщать, группировать, 

сравнивать); 

• о правовом государстве, гражданском обществе, демократии, партийных системах, 

правоохранительной системе, механизмах защиты прав человека, гражданской, 

административной и уголовной ответственности (выделять главное, обобщать, 

группировать, сравнивать). 

Представлять информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

Определять и объяснять своѐ отношение: 

• к многообразию мнений и представлений, существующих в обществе по самым 

разным вопросам; 

• к существующему в обществе социальному неравенству, проблеме толерантности, 

проблеме семьи и брака; 

• к проблеме взаимоотношений работодателей и работников (профсоюзы, зарплаты, 

забастовки, безработица и т.п.); 

• к проблемам формирования правового государства и гражданского общества, к 

возможности осуществления демократии; 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 

личности. 

Нравственно-оценочные, личностные действия: 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

• с этикой научной дискуссии, столкновением людей с разным мировоззрением, с 
неприятием общечеловеческих ценностей; 

• с недостатком толерантности в социальных, национальных, семейных отношениях; 

• с трудовыми конфликтами, имущественными спорами в семье и т.п. 

• с недостатком правовой культуры, неуважением к правам человека и 



демократическим свободам. 

Результаты - требования к уровню подготовки в конце 9-го класса 

Интеллектуально-познавательные действия: 

Добывать и критически оценивать информацию: 

• о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных проблемах, 

теории исторического развития: формационной, цивилизационной, 

модернизационной (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

• о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях национальных 

конфликтов, особенностях юношеского возраста, принципах социального 

государства (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

• о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, ВВП, 

фазах экономического цикла, инфляции, фондовом рынке, рынке труда, прибыли, 

затратах, формах частного предпринимательства, структуре государственного 

бюджета (выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать); 

• о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, 

структуре публичной власти в Российской Федерации, политических идеологиях, 

партийных и избирательных системах, политических конфликтах и экстремизме 

(выделять главное, обобщать, группировать, сравнивать). 

Представлять   информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и 
т.д. 

Нравственно-оценочные, личностные и коммуникативные действия: 

Определять и объяснять своё отношение к проблемам: 

• манипуляции общественным сознанием, глобализации и её противникам; 

• социализации молодёжи, существующим социальным конфликтам, трудностям 

построения социального государства; 

• «теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных видах 

рынках; 

• тоталитаризма, политического экстремизма, борьбы политических партий и 

идеологий, гражданского выбора. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования 

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования 

личности. 

Нравственно-оценочные, личностные действия: 

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные: 

• с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, 

поставляемой СМИ, с разным отношением к процессам исторического развития 

человечества; 

• с национальными отношениями, проблемами поиска молодыми людьми своего 

места в обществе; 

• с рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.; 

• с борьбой разных политических партий и идеологий, проявлениями экстремизма 

или авторитарных действий государственной власти. 

Система оценки планируемых результатов 



Стартовая диагностика 

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на определение 

уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению нового материала. Данный вид 

работы оценивается учителем на качественном уровне. Для проведения стартовой 

диагностики можно использовать тесты, анкеты, приѐмы технологии развития 

критического мышления через чтение и письмо «Корзина идей», таблица «Знаю. Узнал. 
Хочу узнать». 

Тематические контрольные работы по классам. 

Текущий контроль. В    ходе    текущего    контроля    оценивается    любое,    особенно    

успешное    действие обучающегося, а фиксируется отметкой только решение 

полноценной задачи, выполнение теста,   устного   ответа,    выполнение   лабораторной   
работы.       Данные   виды   работ оцениваются по пятибалльной системе. 

Формы промежуточной аттестации: устные и письменные ответы, самостоятельные 
работы, тестовые задания, сравнительные задания. 

Формы итоговой аттестации: контрольная работа, защита реферата или 

исследовательской работы. 

В 5 классе контрольно-обобщающие уроки проводятся в виде решения задач, решения 
кроссвордов. 

Итоговая оценка. В 5 классах итоговая оценка по обществознанию выставляется по 

результатам текущего контроля, который ведется учителем и фиксируется в классном 

журнале и дневниках учащихся,    тематических    контрольных    работ,    оценки   за    

выполнение    и    защиту индивидуального проекта, итоговой контрольной работы. 
Оценка проектной и исследовательской деятельности. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. 

Оценка за выполнение и защиту итогового индивидуального проекта является 

одним из видов оценки достижения метапредметных результатов освоения ООП, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах междисциплинарных учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность     и     готовность     к     освоению     систематических     знаний,     

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 



 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

 

Критерии оценки предметных результатов. 

Критерии 

оценивания 

 

5 (отл.) 

 

4 (хор.) 

 

3 (удовл.) 

 

2 (неуд.) 

1. 

Организация 

ответа 

(введение, 

основная 

часть, 

заключение) 

Удачное 

исполнение 

правильной 

структуры ответа 

(введение -

основная часть -

заключение); 

определение темы; 

ораторское 

искусство (умение 

говорить) 

Исполнение 

структуры 

ответа, но не 

всегда удачное; 

определение 

темы; в ходе 

изложения 

встречаются 

паузы, неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие 

некоторых 

элементов ответа; 

неудачное 

определение темы 

или ее 

определение 

после наводящих 

вопросов; 

сбивчивый 

рассказ, 

незаконченные 

предложения и 

фразы, 

постоянная 

необходимость в 

помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 

вводную часть и 

выводы; не 

может 

определить даже 

с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные 

фрагменты или 

фразы 

2. Умение 

анализироват

ь и делать 

выводы 

Выводы 

опираются на 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 

грамотное 

сопоставление 

фактов, понимание 

ключевой 

проблемы и ее 

элементов; 

способность 

задавать 

разъясняющие 

вопросы; 

понимание 

противоречий 

между идеями 

Некоторые 

важные факты 

упускаются, но 

выводы 

правильны; не 

всегда факты 

сопоставляются и 

часть не 

относится к 

проблеме; 

ключевая 

проблема 

выделяется, но не 

всегда 

понимается 

глубоко; не все 

вопросы удачны; 

не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются 

важные факты и 

многие выводы 

неправильны; 

факты 

сопоставляются 

редко, многие из 

них не относятся к 

проблеме; ошибки 

в выделении 

ключевой 

проблемы; 

вопросы неудачны 

или задаются 

только с помощью 

учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство 

важных фактов 

отсутствует, 

выводы не 

делаются; 

факты не 

соответствуют 

рассматриваемо

й проблеме, нет 

их 

сопоставления; 

неумение 

выделить 

ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); 

неумение задать 

вопрос даже с 

помощью 

учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3. 

Иллюстрация 

своих 

мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 

соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не 

всегда 

подкрепляются 

соответствующи

Теоретически

е положения и 

их 

фактическое 

подкрепление 

Смешивается 

теоретический 

и фактический 

материал, 

между ними нет 



м и фактами не 

соответствуют 

друг другу 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

фактического 

материала) 

Отсутствуют 

фактические 

ошибки; детали 

подразделяются на 

значительные и 

незначительные, 

идентифицируютс

я как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; 

факты отделяются 

от мнений 

Встречаются 

ошибки в деталях 

или некоторых 

фактах; детали не 

всегда 

анализируется; 

факты 

отделяются от 

мнений 

Ошибки в ряде 

ключевых фактов 

и почти во всех 

деталях; детали 

приводятся, но не 

анализируются; 

факты не всегда 

отделяются от 

мнений, но 

учащийся 

понимает 

разницу между 

ними 

Незнание фактов 

и деталей, 

неумение 

анализировать 

детали, даже 

если они 

подсказываются 

учителем; факты 

и мнения 

смешиваются и 

нет понимания 

их разницы 

5.Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются 

наиболее 

важные; четко и 

полно 

определяются, 

правильное и 

понятное 

описание 

Выделяются 

важные 

понятия, но 

некоторые 

другие 

упускаются; 

определяются 

четко, но не 

всегда полно; 

правильное и 

доступное 

описание 

Нет разделения на 

важные и 

второстепенные 

понятия; 

определяются, но 

не всегда четко и 

правильно; 

описываются 

часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение 

выделить 

понятия, нет 

определений 

понятий; не 

могут описать 

или не понимают 

собственного 

описания 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе требований ФГОС к предметным 

результатам учащихся, а также структурных элементов некоторых компетенций, 
усвоение которых считаются обязательными результатами обучения. 

Оценка проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности. Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 
критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 
действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 
действий. 

3. Сформированность  регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 



4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 
аргументировано ответить на вопросы. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе 

защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с 
помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 
отзыва, презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 
критериев. 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно с опорой на 

помощь руководителя 

ставить проблему и 

находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и/или 

осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания 

изученного 

Работа в целом 

свидетельствует о 

способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить пути 

еѐ решения; 

продемонстрировано 

свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического 

мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания 

и/или осваивать новые 

способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В 

работе и в ответах на 

вопросы по содержанию 

работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования 

Работа тщательно 

спланирована и 

последовательно 



работы. 

Работа доведена до 

конца и представлена 

комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под 

контролем и при 

поддержке руководителя. 

При этом проявляются 

отдельные элементы 

самооценки и 

самоконтроля 

обучающегося 

реализована, 

своевременно пройдены 

все необходимые этапы 

обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись 

самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы 

навыки оформления 

проектной работы и 

пояснительной записки, 

а также подготовки 

простой презентации. 

Автор отвечает на 

вопросы. 

Тема ясно определена и 

пояснена. Текст/сообщение 

хорошо структурированы. 

Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, 

аргументировано. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно 

отвечает на вопросы. 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность  метапредметных умений (способности  к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий  и  сформированности  коммуникативных  действий). 

Сформированность  предметных знаний и способов действий может быть 
зафиксирована на базовом уровне;  

2)  ни один из обязательных элементов проекта  (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. Решение о том, 
что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный 

продукт, отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, 
положительный отзыв руководителя, презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 
поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и (или) для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 
другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 
«Экзамен» в классном журнале. 



Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное  основание  при  зачислении  выпускника  общеобразовательного 

учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости использования аналитического подхода к описанию 

результатов вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом максимальная оценка по 

каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 

первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 
«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

 

 

 

 





 

 

 


