
 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа создана на основе  Федерального государственного стандарта основного 

общего образования второго поколения и системы  УМК  «Алгоритм успеха»  в соответствии с 

авторской программой  О.Б. Соболевой и О.В. Медведевой  «Обществознание» 6-9 классы. 

 В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов образования относятся идеи 

гуманизации, здоровьесбережения, компетентностного подхода, активизации познавательной, 

исследовательской деятельности, которые предполагают не только учёт индивидуально-

личностной природы учащегося, его потребностей и интересов, но и  определяют необходимость 

создания в обучении условий для его самоопределения и самореализации как личности. Цель 

изучения предмета : 

Главной целью современного школьного образования является развитие ребёнка как 

компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в 

процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

- ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 

о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

- 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. 

Задачи  изучения предмета: 

- познакомить  учеников  с  проблемами  происхождения  человека,  его  физического,  

психического  и  духовного раз вития; 

-  пробудить  интерес  ученика  к  самому  себе,  к  своему  внутреннему  миру,  что  является  

обязательным  условием  для  самопознания  и  самосовершенствования; 

-  ознакомить  с  различными  проявлениями  человеческой  индивидуальности  —  характером,  

темпераментом,  способностями, что  даст возможность  не  только  идентифицировать  себя  по  

этим  и  другим  параметрам,  но  и  научиться  жить  с  другими  людьми,  взаимодействовать  с  

ними. 

- познакомить  учеников  с  проблемами  происхождения  человека,  его  физического,  

психического  и  духовного раз вития; 

-  пробудить  интерес  ученика  к  самому  себе,  к  своему  внутреннему  миру,  что  является  

обязательным  условием  для  самопознания  и  самосовершенствования; 

-  ознакомить  с  различными  проявлениями  человеческой  индивидуальности  —  характером,  

темпераментом,  способностями, что  даст возможность  не  только  идентифицировать  себя  по  

этим  и  другим  параметрам,  но  и  научиться  жить  с  другими  людьми,  взаимодействовать  с  

ними. 

Роль обществоведческого знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. 
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Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т. е. её интеграция в общество, 

протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих 

целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим 

средством социализации личности. Именно на уроках обществознания школьники получают 

представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его различных 

социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия 

личности и общества, типичных социальных ролях человека в современных общественных 

условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в развитие 

её социально значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам 

гражданской культуры, как научные представления об отношениях между гражданами, а также 

между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы 

деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; 

гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции 

Российской Федерации; опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в 

частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Всё это позволяет 

формировать компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном 

обществе нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете 

нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным 

объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма 

помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, 

нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной 

компетентности молодёжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также 

комплекс умений. Среди них — способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке 

информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для её 

обработки; умение применять полученные знания для решения не только учебных задач, но и 

реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в дальнейшем 

разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни. 

Предмет «Обществознание» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 6-9 классах. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на 

межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как 

«История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», «Биология», что 

создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. 

Выбранная тематика соответствует стратегической линии развития общего образования в 

России и имеет все основания для широкого использования в преподавании обществознания в 

школе, в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта в условиях развития современного образования. 

Учебник 6 класса раскрывает темы, связанные с человеком: его происхождением, сознанием, 

духовным миром, становлением личности.  

В учебнике 7 класса рассматриваются темы, связанные с устройством, организацией и 

развитием общества (социальная и политическая сферы жизни общества).  

Учебник 8 класса посвящен изучению основ правового регулирования в жизни человека и 

общества, а 9 класса – экономическим аспектам в жизни индивида, общества и государства.  

Такое распределение содержательных блоков учитывает возрастные особенности и 

социальный статус обучающихся. Например, изучение правовых вопросов начинается с 8 класса 

по достижении ими 14-летнего возраста, расширением их ответственности и дееспособности.  

Учебники обеспечивают достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, однако они предоставляют 
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возможности для более углубленного и расширенного изучения материала за счет дополнительных 

текстов. 

Содержание учебного материала тесно связано с личным опытом учеников, 

обществоведческие понятия раскрываются на примерах из жизни обучающихся. Этой цели служит 

специальная рубрика сюжетного рассказа, в которой описываются истории о героях-сверстниках 

учеников. В 8 классе эту рубрику заменяют правовые ситуации, персонажи которых вступают в 

различные правоотношения. Все персонажи и ситуации выбираются в зависимости от тематики и 

основных целей курса на данном уровне обучения.  

Примеры, приводимые в учебниках, узнаваемы и близки для всех учащихся огромной России, 

они даются на основе социальной действительности различных субъектов Российской Федерации, 

как города, так и села.  

В целях лучшего обеспечения достижения личностных результатов обучения введена рубрика 

«Познаю себя». Ее задания работают на формирование не просто рефлексивных умений, но 

личностно-социальной компетенции учеников, помогая им думать не только о личном успехе, но и 

о развитии различных сторон жизни общества, о благополучии и процветании своей страны. Этой 

задаче служит также рубрика «Мой социальный опыт».  

Особую роль в формировании познавательной компетенции обучающихся играет проектный 

метод обучения, которому в учебниках отводится значительное место. В частности, есть подробная 

памятка по работе над проектом; в учебнике 5 класса итоговыми проектами заканчивается каждая 

глава. В последующих учебниках регулярно предлагаются темы проектных работ.  

Развитию коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий обучающихся 

служит рубрика «Размышляю».  

Для организации самостоятельной работы и самопроверки в конце каждого параграфа дана 

система дифференцированных заданий, помогающих ученикам при помощи учителя 

подготовиться к государственной итоговой аттестации. Типовые аттестационные задания 

помещены в конце учебников 7–9 классов. 

Развитию предметного умения работать с социальной информацией служит рубрика 

«Работаю с информацией». Задания этой рубрики учат не только искать и отбирать нужную 

информацию, но и анализировать, критиковать, использовать для решения жизненных и учебных 

задач.  

В учебниках проводится поэтапная работа по формированию у обучающихся 

обществоведческих понятий. В учебнике 5 класса широко используется прием подведения под 

понятия без его определения. В следующих классах постепенно вводятся понятия с 

определениями, после чего они начинают широко использоваться в контексте учебного материала.  

Развитию коммуникативных навыков служит рубрика «Работаю в команде», которая 

организует работу учащихся в парах, группах и нацеливает на выполнение коллективных проектов.  

В учебнике реализован практико-ориентированный подход к обучению, реализуемый в 

следующей логике изложения учебного материала: «Практика — Теория — Практика». При этом 

актуализированный личный опыт учеников возвращается в их практическую деятельность, 

помогает решать важнейшие личные и общественные задачи.  

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане 

 

На изучение  обществознания в 6-9 классах выделяется 131 час. В 6-9 классах на уроки 

обществознания отводится 1 час в неделю (34 учебные недели в 6-8 классах, 33 учебные недели в 

9 классе. 

 

№ 

п/п 

Класс Количество 

часов 

Количество тем 

регионального 

компонента 

Количество 

контрольных, 

самостоятельных работ 

Количество 

тестирований, 

практических работ 

1 6 33 - 4 2 
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2 7 33 - 4 2 

3 8 33 - 4 2 

4 9 32 - 3 - 

 

Формы обучения: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Виды контроля: предварительный, текущий, итоговый. 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Сроки реализации: программа рассчитана на четыре года. 

 

Структура рабочей программы 

 

1.   Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

3. Содержание учебного предмета 

 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Обществознание» 

В соответствии с ФГОС результаты обучения обществознанию, как и другим предметам, 

подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты:   

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 

- 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:  

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 



 

5 
 

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 

(производитель, потребитель и др.) 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывание, 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 корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнения в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

-  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; 

-  умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, 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; 

-  знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни,  

- приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

- знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе;  

- понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

- понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

- 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. 

относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
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- знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологи, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умения 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 значение 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 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, умения 

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. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

 - основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

 - основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 -готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 
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В частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

 - целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

 -реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в 

оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или 

критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

 - формирование навыков  самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

 -организация системы проб подростками своих возможностей в том числе 

предпрофессиональных за счёт использования дополнительных возможностей образовательного 

процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; программы 

формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы профессиональной 

ориентации; программы экологического образования; программы дополнительного образования, 

иных возможностей образовательного учреждения; 

 -целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке 

и личным качествам будущего труженика; 

 -приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных 

качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 -формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 

 -практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом 

позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 - развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 -  практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 -  развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 - практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 
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обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 - систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 - выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 - заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

 Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приёмы 

поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

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

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических 

ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического 

отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

Содержание учебного предмета 

 Формы организации учебных занятий: урок, беседа, презентация, игра, демонстрация, 

научные исследования, доклады, рефераты, проектная деятельность. 

 Раздел. Человек часть природы.  

 Темы. Происхождение человека. Мифы, религия, версии, гипотезы. Похожие и непохожие. В 

гармонии с природой. 

 Основные виды деятельности. Обучающийся научится: осуществлять смысловое чтение 

текста, соотносить свой жизненный опыт и содержание обучения, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. Читать, осмысливать и пересказывать текст учебника, 

подтверждать примерами мысль о том, что человек — часть природы. Устанавливать 

межпредметные связи с историей, извлекать необходимую информацию из различных видов 

наглядности, анализировать различные теории. Называть особенности внешнего облика 

представителей различных рас и народностей, устанавливать межпредметные связи с географией, 

историей, находить необходимую информацию из текста учебника и картографической 

наглядности, высказывать и обосновывать собственные суждения. Перечислять составляющие 

среды обитания человека, приводить примеры преобразовательной деятельности людей, 

раскрывать на конкретных примерах сходство и различия человека и животных, извлекать 
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информацию из фотографической наглядности, привлекать дополнительные источники 

информации регионального характера. 

 Раздел. Познавая мир и самого себя . 

 Темы. Путешествие вглубь сознания. Как человек познаёт мир. Память. Эмоциональный мир 

человека. Воспитываем характер. Способности человека. Человеком рождаешься, личностью 

становишься.  

 Основные виды деятельности. Обучающийся научится:  определять и конкретизировать 

примерами сущностные характеристики сознания, самосознания и бессознательного, выявлять, 

какие факторы влияют на изменение сознания и поведение человека, сопоставлять самосознание 

человека с восприятием его окружающими людьми. Устанавливать межпредметные связи с курсом 

«Окружающий мир», привлекать ранее изученный материал по обществознанию, называть 

основные психические процессы, определять, какую роль в процессе познания играет мозг, на 

конкретных примерах показывать различие ощущений и восприятий, определять роль органов 

чувств как источника информации, сравнивать полученную информацию. Устанавливать 

межпредметные связи с историей, характеризовать на конкретных примерах виды памяти, 

устанавливать связь между процессом запоминания и вниманием, осуществлять поиск 

информации по заданной тематике в дополнительных источниках, включая Интернет. Называть 

основные эмоции человека, определять, какими способами человек выражает своё эмоциональное 

состояние, давать общую характеристику понятию «внутренний мир человека», извлекать 

необходимую информацию из художественной и фотографической наглядности. Устанавливать 

межкурсовые связи с историей и литературой, устанавливать внутрикурсовые связи, раскрывать на 

конкретных примерах сущность понятия «индивидуальность», характеризовать типы 

темперамента других людей, определять свой тип темперамента, устанавливать связь 

темперамента и характера, определять, какие факторы влияют на формирование характера 

человека, извлекать информацию из художественной наглядности и дополнять её собственными 

знаниями. Осуществлять последовательно-смысловое чтение текста, объяснять, что такое 

способности, называть виды способностей, иллюстрируя примерами из личного опыта и 

наблюдений, оценивать собственные способности, определять, какие факторы влияют на развитие 

способностей, в том числе собственных. Выявлять: какие существуют типы темпераментов и как 

они проявляются в жизни; работая в группе, доказательно объяснять: почему характер каждого 

человека является уникальным. 

 Раздел. Деятельность человека  

 Темы. Поведение и поступок. Потребности и интересы. Что такое деятельность. Виды 

деятельности. Как общаются люди. Отношения между людьми. Симпатия, антипатия. Мораль в 

жизни человека. Ненасилие. Милосердие. Благотворительность.  

 Основные виды деятельности. Обучающийся научится: устанавливать межпредметные 

связи с историей и внутрикурсовые с обществознанием, характеризовать произвольное и 

непроизвольное поведение, определять, что такое поступок, и конкретизировать примерами 

результаты поступков, оценивать собственное поведение и поступки, определять личные мотивы 

поведения. Классифицировать и иллюстрировать примерами потребности человека, устанавливать 

взаимосвязь потребностей, интересов и активности человека, соотносить личный опыт с 

полученной теоретической информацией, моделировать ситуацию выбора и делать выводы. 

Осуществлять смысловое чтение текста, определять и конкретизировать примерами свою 

деятельность, объяснять роль мотивов в деятельности человека. Приводить примеры основных 

видов деятельности человека, анализировать дополнительные источники информации. Определять 

и иллюстрировать примерами основные средства и формы общения, моделировать и 

анализировать предлагаемые учебные ситуации, соотносить личный опыт с теоретическим 

материалом, выявлять факторы, влияющие на межличностные отношения, осуществлять 

совместную деятельность со сверстниками для решения учебной задачи. Определять и 

иллюстрировать примерами качества, необходимые человеку для жизни в обществе, устанавливать 

межкурсовые связи с историей и литературой. Работать с дополнительными источниками 

информации литературно-художественного, наглядно-изобразительного характера, соотносить 
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личный опыт с теоретическим материалом. Различать моральную сторону ситуации, 

характеризовать основные принципы морали, анализировать типичные социальные ситуации с 

морально-нравственных позиций. Давать нравственные оценки собственным поступкам, 

поведению других людей, объяснять и конкретизировать фактами из социальной жизни роль 

морали в жизни общества, использование элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека, приводить примеры 

ситуаций морального выбора. 

 Раздел. Жизненный путь человека . 

 Темы. Легко ли быть молодым. На пике активности. От зрелости к старости. 

Исследовательский проект «Три возраста». 

 Основные виды деятельности. Обучающийся научится: давать характеристику детству, 

отрочеству, юности как этапам жизни человека, определять особенности развития в переходном 

возрасте, приводить примеры трудностей подросткового возраста на основе личного опыта и 

наблюдений за сверстниками, давать определение явлению инфантилизма, использовать 

дополнительные источники информации. Устанавливать межкурсовые связи с обществознанием, 

выявлять особенности наиболее активного периода жизни человека и иллюстрировать их 

примерами, извлекать информацию из дополнительных источников (материалы СМИ, сети 

Интернет). Определять и иллюстрировать примерами особенности людей пожилого возраста, на 

основе текста параграфа, дополнительной информации и личного опыта делать выводы — почему 

важно с уважением относиться к пожилым людям, оценивать с нравственных позиций своё 

отношение к людям пожилого возраста 

   Раздел. Духовная сфера. 

   Темы. Наше наследие.  Во что мы верим. Искусство и наука. Информационный проект 

«Духовная культура народов». Жизненные ценности человека. Что такое культура. Культурные 

нормы. Формы культуры. Религия. Искусство. Образование. Наука.  

  Основные виды деятельности. Обучающийся научится: устанавливать межпредметные 

связи с историей, давать определение толерантности, осуществлять смысловое чтение текста, 

различать и описывать явления материальной и духовной культуры, осознавать значение духовных 

ценностей для человечества, определять, как сохраняются и передаются духовные ценности, 

извлекать из дополнительных источников (иллюстрации учебника, СМИ, Интернет, материалы 

краеведческого музея, общение с людьми и т. д.) информацию по теме. Определять, что такое вера 

и в чём особенности религиозной веры, раскрывать значение понятий «свобода совести», 

«атеизм», «гуманизм», «толерантность», сопоставлять и анализировать различные точки зрения, 

соотносить собственный жизненный опыт с теоретическим материалом, обращаться к 

дополнительным источникам информации юридического, художественного, краеведческого 

характера. Давать определение понятиям «искусство» и «наука», объяснять связь науки и 

искусства с творчеством, характеризовать и конкретизировать примерами виды искусства, 

классифицировать известные науки и определять роль науки в жизни человека, работать с 

дополнительными источниками различного характера и анализировать полученную информацию, 

оценивать влияние произведений искусства на себя самого. 

 Раздел. Общество и его структура. 

 Темы. Что такое общество. Социальная структура общества. Мы-дети разных народов. В 

мире религий. Виды религий. Буддизм. Христианство. Ислам.  Профессиональные группы. Выбор 

профессии. Ваша семья. Ваш школьный класс.  

 Основные виды деятельности. Обучающийся научится: устанавливать межпредметные 

связи с историей и литературой, межкурсовые внутрипредметные связи, соотносить понятия, 

давать определения, приводить примеры из жизни, извлекать социальную информацию из разных 

видов наглядности (рисунки, схемы, фотографии), проводить аналогии, привлекать родителей к 

решению познавательных задач. Устанавливать межкурсовые и межпредметные связи с историей, 

извлекать социальную информацию из фотографий, приводить примеры социальных явлений, 

делать выводы, осуществлять ранжирование социальной информации, анализировать 

общественные отношения, работать в группе, осуществлять проектную деятельность. 
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Устанавливать межкурсовые связи, извлекать и анализировать социальную информацию из 

дополнительного текста, фотографической и художественной наглядности и статистики, 

разрабатывать программы в группе, использовать опыт социального окружения для решения 

познавательных задач. Устанавливать межпредметные связи с историей, межкурсовые связи, 

привлекать личный опыт и опыт социального окружения для решения познавательных задач, 

выделять и давать заглавия содержательным элементам параграфа. Извлекать и анализировать 

социальную информацию, представленную в изобразительной, статистической и 

картографической форме, систематизировать большие объёмы учебного материала в таблицу, 

находить дополнительную текстовую и изобразительную информацию, готовить сообщение по 

выбранной теме и выступать с ним. Использовать профессиональный опыт социального 

окружения для решения познавательных задач, осуществлять осознание собственных 

профессиональных интересов, анализировать роль различных профессий в общественной жизни, 

анализировать сложную схему, приводить примеры, искать пути решения жизненных задач; 

готовить сообщение по выбранной теме и выступать с ним; проводить небольшой 

социологический опрос в группе. Использовать личный опыт и опыт ближайшего окружения для 

решения жизненных и познавательных задач, сравнивать понятия и виды, извлекать социальную 

информацию из фотографической наглядности, оценивать личный социальный опыт, готовить 

сообщения по выбранной теме, выполнять в группе проектное творческое задание, устанавливать 

межкурсовые связи. Использовать личный опыт и опыт ближайшего социального окружения для 

решения жизненных и познавательных задач, устанавливать внутрикурсовые связи; сравнивать, 

классифицировать социальные явления, приводить примеры социальных явлений к изученному 

теоретическому материалу. 

 Раздел. Человек в обществе.  

 Темы. Наши статусы, или в какие группы общества мы входим. Какие роли мы играем. Как 

мы переходим в другие группы. Взаимоотношения и роли в группах. Возрастные и гендерные 

группы. Групповое поведение. «Я», «мы», «они». «Давай помиримся!» Нормы поведения.  

 Основные виды деятельности. Обучающийся научится: оценивать личное социальное 

положение, анализировать собственную познавательную деятельность, извлекать социальную 

информацию из фотографии, обобщать теоретический материал в схемы, ранжировать статусы, 

анализировать социальные ситуации на основе изученного теоретического материала, приводить 

примеры из жизни, имитировать социальное взаимодействие, адекватно использовать изученные 

понятия, сравнивать развитие социального явления в прошлом и настоящем, использовать опыт 

социального окружения для решения познавательных задач, выполнять творческое задание. 

Извлекать и анализировать социальную информацию из разных видов изобразительных 

источников, анализировать социальные явления на основе изученного материала, оценивать 

личный социальный опыт и решать на основе этого познавательные задачи, сравнивать понятия 

социального статуса и социальной роли, применять знания для решения жизненных задач, 

составлять программу действий по решению личных проблем социального взаимодействия, 

готовить сообщение на заданную тему по различным источникам, использовать опыт своего 

социального окружения для решения жизненных задач. Оценивать личный социальный опыт и 

решать на основе этого познавательные задачи, устанавливать внутрикурсовые связи и 

межпредметные связи с историей, обобщённо представлять социальное явление, приводить 

примеры из жизни, планировать собственный социальный рост, объяснять связь видов социальной 

мобильности, использовать опыт родителей для решения познавательных задач, характеризовать 

региональные особенности социального явления, искать информацию и готовить сообщение по 

заданной теме. Устанавливать внутрикурсовые связи, оценивать собственные социальные роли и 

их выполнение (в том числе половозрастные). Выполнять творческие задания, выполнять  в группе 

познавательное задание, анализировать социальную жизнь на основе изученного материала, 

извлекать социальную информацию из карикатуры и фотографии. Применять полученные знания 

для оценки собственного социального положения, извлекать социальную информацию из 

фотографической и художественной наглядности, анализировать явления социальной жизни на 

основе изученного материала, приводить примеры из жизни, устанавливать причинно-
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следственные связи, анализировать особенности поведения людей в различных ситуациях, 

анализировать личный опыт для решения познавательных задач, предлагать меры противостояния 

общественно опасному поведению, выполнять творческое задание в группе. Устанавливать 

ретроспективные связи с историей и обществознанием, сравнивать социальные явления, 

применять полученные знания для решения познавательных задач, давать аргументированную 

оценку социальным явлениям, приводить примеры, извлекать социальную информацию из плаката 

(фотографий, листовок и др.), составлять рассказ по схеме, анализировать социальную ситуацию, 

имитировать ситуации социального взаимодействия на основе изученного материала, приводить 

примеры противоположных социальных явлений, формулировать правила социального 

общежития, участвовать в социально-психологических тренингах. Применять личный опыт 

участия в конфликтах для решения жизненных и познавательных задач, приводить примеры к 

изученному теоретическому материалу, анализировать социальную информацию на учебной 

картине, использовать полученные знания для анализа собственного социального поведения, 

составлять рассказ на основе изобразительного источника, разрабатывать рекомендации 

эффективного выхода из ситуации конфликта. Устанавливать ретроспективные внутрикурсовые 

связи, анализировать собственное социальное поведение с точки зрения выполнения социальных 

норм, применять изученный материал к анализу социальной действительности, формулировать 

собственную точку зрения, извлекать социальную информацию из схемы, сравнивать социальные 

нормы различных культурно-исторических образований, извлекать социальную информацию из 

фотографий, устанавливать взаимосвязь внутреннего и внешнего контроля, составлять 

рекомендации по собственному воспитанию, искать дополнительную социальную информацию в 

сети. 

 Раздел. Общество и государство . 

 Темы. Зачем обществу государство? Как устроены государства. Государственная власть в 

демократических странах. Политика и политические партии. Социальные конфликты и 

политическое развитие. Я - гражданин России! .   

 Основные виды деятельности. Обучающийся научится: устанавливать ретроспективные и 

межпредметные связи с историей, внутрикурсовые связи, анализировать текст, составлять рассказ 

по схеме, отвечать на проблемные вопросы, формулировать и аргументировать собственную точку 

зрения, приводить примеры изучаемых явлений из истории и современной общественной жизни, 

готовить сообщение, выявлять общественные проблемы. Устанавливать ретроспективные 

межпредметные связи с историей, обобщать социальную информацию в схеме, сравнивать формы 

правления и политические режимы, давать им оценку, аргументировать собственную точку зрения, 

применять изученный теоретический материал к анализу общественной жизни в регионе 

проживания и в мировой истории, находить дополнительную информацию в интернет-источниках, 

предлагать пути решения проблем общественной жизни. Устанавливать ретроспективные 

межпредметные связи с историей, обобщать социальную информацию, представленную 

визуально, давать оценку политическим явлениям, устанавливать причинно-следственные связи, 

имитировать участие в общественной жизни страны, применять изученный теоретический 

материал к анализу ситуации в регионе, извлекать социальную информацию из правовых 

документов, участвовать в диспуте, писать письмо в органы власти. Обобщать и применять знания 

об общественной жизни, полученные из разных источников, для решения познавательных задач; 

давать оценку социальным явлениям, применять изученный теоретический материал для анализа 

визуальной социальной информации, оценивать и развивать собственную общественную 

активность, предлагать пути решения социальных проблем, приводить примеры из общественной 

жизни региона на основе СМИ, искать и сравнивать дополнительную социальную информацию из 

различных источников, готовить в группе презентацию по плану, выступать и оценивать работу 

всех членов группы. Устанавливать внутрикурсовые связи и межпредметные связи с историей; 

объяснять взаимосвязь социальных явлений на основе схем, описывать изученное социальное 

явление на основе иллюстрации, давать аргументированную оценку социальным явлениям, 

определять и комментировать своё отношение к противоположным позициям и оценкам, 

анализировать собственные ценностные ориентации и общественную активность. Устанавливать 
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ретроспективные связи с историей, использовать знание общественной жизни для решения 

познавательных задач, извлекать социальную информацию из фотографий, предлагать пути 

решения социальных проблем, анализировать собственное правовое положение, извлекать 

необходимую информацию из юридического источника, привлекать родителей к решению 

познавательных задач, объяснять значение высказываний, имитировать общественную активность, 

готовить сообщение по выбранной теме на основе различных источников социальной 

информации; анализировать социальные проблемы на основе личного опыта. 

 Раздел. Современное общество. 

 Темы. Информационное общество. Лучше ли сейчас, чем раньше? Международные 

отношения и национальная безопасность. Глобальные проблемы современности. Пути решения 

глобальных проблем.  

 Основные виды деятельности. Обучающийся научится: использовать личный социальный 

опыт для решения познавательных задач, устанавливать межпредметные связи  с историей и 

внутрипредметных связей; анализировать и сопоставлять социальную информацию, 

представленную визуально, обобщать текстовый материал в схеме, оценивать с разных сторон 

одно из явлений социальной жизни, устанавливать причинно-следственные связи; имитировать 

работу журналиста, приводить примеры из регионального опыта общественной жизни. 

Устанавливать межпредметные связи с историей, устанавливать причинно-следственные связи, 

оценивать социальные явления (прогресс) с разных позиций, извлекать социальную информацию 

из изобразительного источника, высказывать аргументированное отношение к явлениям 

социальной действительности, предполагать тенденции общественного развития, извлекать 

социальную информацию из дополнительных источников и систематизировать её в таблице; 

обсуждать общественные проблемы; приводить примеры. Устанавливать межпредметные связи с 

историей; характеризовать понятия, анализировать статистические данные, представленные в 

форме текста и таблицы; устанавливать причинно-следственные связи; извлекать социальную 

информацию из изобразительных источников, определять тенденции общественного развития, 

проводить сравнение и оценку общественного развития стран; анализировать личный опыт по 

изучаемой теме, определять пути личного участия в решении общественных проблем, 

имитировать это участие, готовить сообщение на заданную тему, приводить примеры из 

региональной общественной жизни по изученной теме. Использовать в контексте изученные 

обществоведческие понятия, обобщать изученный материал, давать оценку изученного материала 

с точки зрения личной и общественной значимости, использовать опыт ближайшего социального 

окружения для решения познавательных задач, выполнять коллективный проект, выполнять 

творческие задания. 

 Раздел. Правовая сфера 

 Темы. Что такое право? Как устроено право? Какие отношения в нашей жизни являются 

правовыми. Какое поведение является противоправным. За правонарушения надо отвечать. 

Ценность правового государства. Строим гражданское общество. На пути к современной 

Конституции России. Основы конституционного строя  Российской Федерации. Федеративное 

устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. Правоохранительные 

органы. Судебная система. Права и свободы человека и гражданина в России. Гарантии и защита 

прав человека и гражданина в России. Международная система защиты прав и свобод человека. 

Права ребенка.  Особенности правового статуса несовершеннолетних 14-18 лет. Гражданские 

правоотношения. Право собственности. Семейные правоотношения. Жилищные правоотношения. 

Право и образование. Административные правоотношения. Трудовые правоотношения. Уголовные 

правоотношения. Несовершеннолетние и уголовный закон. Роль правовой культуры в жизни 

человека и общества. Право. Закон и власть. Конституция. Право и имущественные отношения. 

Потребитель и его права. Труд и право. Право, семья, ребенок. Преступление. 

Основные виды деятельности. Обучающийся научится: соотносить понятия «право», 

«общество», «государство». Знать теории происхождения государства и права. Отличать права от 

других видов социальных норм. Понимать: основания права, источники права. Нормативно-

правовые акты. Система права. Отрасли российского права. Методы правового регулирования. 
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Знать сущность правоотношений. Различать виды правоотношений. Содержание 

правоотношений. Участники правоотношений. 

Правонарушения. Называть признаки правонарушений, формы вины, виды 

правонарушений. Государственное принуждение. Юридическая ответственность. Принципы 

юридической ответственности. Виды и функции юридической ответственности. Способы 

наложения юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Юридическая ответственность несовершеннолетних. 

Уметь характеризовать правовое государство. Называть  принципы и признаки правового 

государства. Становление правового государства в России. 

Гражданское общество. Структура гражданского общества. Участие граждан в 

строительстве гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское общество. 

    Раздел. Политическая сфера  

Темы. Власть. Государство. Национально- государственное устройство. Формы правления. 

Политические режимы. Гражданское общество и правовое государство. Голосование, выборы, 

референдум.  Политические партии.  

Основные виды деятельности. Обучающийся научится: определять причины зарождения 

государства, его функции (уметь их анализировать), основные признаки государства. Уметь 

анализировать виды монополии государства, объяснять процесс создания централизованных 

государств; объяснять причины и особенности распада национальных государств. Знать понятия: 

интеграция, дифференциация, сепаратизм, централизованное государство, общенациональное 

государство, империя. Уметь: сравнивать две формы правления: республику и монархию; 

разъяснить сущность демократической формы правления; анализировать политическую систему 

государства. 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 Раздел. «Человек часть природы» (5 часов).  

 Темы. Происхождение человека. Мифы, религия, версии, гипотезы. Похожие и непохожие. В 

гармонии с природой. 

 Основные виды деятельности. Обучающийся научится: осуществлять смысловое чтение 

текста, соотносить свой жизненный опыт и содержание обучения, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. Читать, осмысливать и пересказывать текст учебника, 

подтверждать примерами мысль о том, что человек — часть природы. Устанавливать 

межпредметные связи с историей, извлекать необходимую информацию из различных видов 

наглядности, анализировать различные теории. Называть особенности внешнего облика 

представителей различных рас и народностей, устанавливать межпредметные связи с географией, 

историей, находить необходимую информацию из текста учебника и картографической 

наглядности, высказывать и обосновывать собственные суждения. Перечислять составляющие 

среды обитания человека, приводить примеры преобразовательной деятельности людей, 

раскрывать на конкретных примерах сходство и различия человека и животных, извлекать 

информацию из фотографической наглядности, привлекать дополнительные источники 

информации регионального характера.  

 Раздел.  «Познавая мир и самого себя»(9 часов).  

 Темы. Путешествие вглубь сознания. Как человек познаёт мир. Память. Эмоциональный мир 

человека. Воспитываем характер. Способности человека. Человеком рождаешься, личностью 

становишься.  

 Основные виды деятельности. Обучающийся научится:  определять и конкретизировать 

примерами сущностные характеристики сознания, самосознания и бессознательного, выявлять, 

какие факторы влияют на изменение сознания и поведение человека, сопоставлять самосознание 

человека с восприятием его окружающими людьми. Устанавливать межпредметные связи с курсом 



 

15 
 

«Окружающий мир», привлекать ранее изученный материал по обществознанию, называть 

основные психические процессы, определять, какую роль в процессе познания играет мозг, на 

конкретных примерах показывать различие ощущений и восприятий, определять роль органов 

чувств как источника информации, сравнивать полученную информацию. Устанавливать 

межпредметные связи с историей, характеризовать на конкретных примерах виды памяти, 

устанавливать связь между процессом запоминания и вниманием, осуществлять поиск 

информации по заданной тематике в дополнительных источниках, включая Интернет. Называть 

основные эмоции человека, определять, какими способами человек выражает своё эмоциональное 

состояние, давать общую характеристику понятию «внутренний мир человека», извлекать 

необходимую информацию из художественной и фотографической наглядности. Устанавливать 

межкурсовые связи с историей и литературой, устанавливать внутрикурсовые связи, раскрывать на 

конкретных примерах сущность понятия «индивидуальность», характеризовать типы 

темперамента других людей, определять свой тип темперамента, устанавливать связь 

темперамента и характера, определять, какие факторы влияют на формирование характера 

человека, извлекать информацию из художественной наглядности и дополнять её собственными 

знаниями. Осуществлять последовательно-смысловое чтение текста, объяснять, что такое 

способности, называть виды способностей, иллюстрируя примерами из личного опыта и 

наблюдений, оценивать собственные способности, определять, какие факторы влияют на развитие 

способностей, в том числе собственных. Выявлять: какие существуют типы темпераментов и как 

они проявляются в жизни; работая в группе, доказательно объяснять: почему характер каждого 

человека является уникальным. 

 Раздел. «Деятельность человека» (10 часов).  

 Темы. Поведение и поступок. Потребности и интересы. Что такое деятельность. Виды 

деятельности. Как общаются люди. Отношения между людьми. Симпатия, антипатия. Мораль в 

жизни человека. Ненасилие. Милосердие. Благотворительность.  

 Основные виды деятельности. Обучающийся научится: устанавливать межпредметные 

связи с историей и внутрикурсовые с обществознанием, характеризовать произвольное и 

непроизвольное поведение, определять, что такое поступок, и конкретизировать примерами 

результаты поступков, оценивать собственное поведение и поступки, определять личные мотивы 

поведения. Классифицировать и иллюстрировать примерами потребности человека, устанавливать 

взаимосвязь потребностей, интересов и активности человека, соотносить личный опыт с 

полученной теоретической информацией, моделировать ситуацию выбора и делать выводы. 

Осуществлять смысловое чтение текста, определять и конкретизировать примерами свою 

деятельность, объяснять роль мотивов в деятельности человека. Приводить примеры основных 

видов деятельности человека, анализировать дополнительные источники информации. Определять 

и иллюстрировать примерами основные средства и формы общения, моделировать и 

анализировать предлагаемые учебные ситуации, соотносить личный опыт с теоретическим 

материалом, выявлять факторы, влияющие на межличностные отношения, осуществлять 

совместную деятельность со сверстниками для решения учебной задачи. Определять и 

иллюстрировать примерами качества, необходимые человеку для жизни в обществе, устанавливать 

межкурсовые связи с историей и литературой. Работать с дополнительными источниками 

информации литературно-художественного, наглядно-изобразительного характера, соотносить 

личный опыт с теоретическим материалом. Различать моральную сторону ситуации, 

характеризовать основные принципы морали, анализировать типичные социальные ситуации с 

морально-нравственных позиций. Давать нравственные оценки собственным поступкам, 

поведению других людей, объяснять и конкретизировать фактами из социальной жизни роль 

морали в жизни общества, использование элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека, приводить примеры 

ситуаций морального выбора. 

 Раздел. «Жизненный путь человека» (4 часа). 

  Темы. Легко ли быть молодым. На пике активности. От зрелости к старости. 

Исследовательский проект «Три возраста». 
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 Основные виды деятельности. Обучающийся научится: давать характеристику детству, 

отрочеству, юности как этапам жизни человека, определять особенности развития в переходном 

возрасте, приводить примеры трудностей подросткового возраста на основе личного опыта и 

наблюдений за сверстниками, давать определение явлению инфантилизма, использовать 

дополнительные источники информации. Устанавливать межкурсовые связи с обществознанием, 

выявлять особенности наиболее активного периода жизни человека и иллюстрировать их 

примерами, извлекать информацию из дополнительных источников (материалы СМИ, сети 

Интернет). Определять и иллюстрировать примерами особенности людей пожилого возраста, на 

основе текста параграфа, дополнительной информации и личного опыта делать выводы — почему 

важно с уважением относиться к пожилым людям, оценивать с нравственных позиций своё 

отношение к людям пожилого возраста 

 Раздел. «Человек в мире культуры» (7 часов).  

 Темы. Наше наследие.  Во что мы верим. Искусство и наука. Информационный проект 

«Духовная культура народов». Заключение. Жизненные ценности человека. 

   Основные виды деятельности. Обучающийся научится: устанавливать межпредметные 

связи с историей, давать определение толерантности, осуществлять смысловое чтение текста, 

различать и описывать явления материальной и духовной культуры, осознавать значение духовных 

ценностей для человечества, определять, как сохраняются и передаются духовные ценности, 

извлекать из дополнительных источников (иллюстрации учебника, СМИ, Интернет, материалы 

краеведческого музея, общение с людьми и т. д.) информацию по теме. Определять, что такое вера 

и в чём особенности религиозной веры, раскрывать значение понятий «свобода совести», 

«атеизм», «гуманизм», «толерантность», сопоставлять и анализировать различные точки зрения, 

соотносить собственный жизненный опыт с теоретическим материалом, обращаться к 

дополнительным источникам информации юридического, художественного, краеведческого 

характера. Давать определение понятиям «искусство» и «наука», объяснять связь науки и 

искусства с творчеством, характеризовать и конкретизировать примерами виды искусства, 

классифицировать известные науки и определять роль науки в жизни человека, работать с 

дополнительными источниками различного характера и анализировать полученную информацию, 

оценивать влияние произведений искусства на себя самого. 

 

 

7 класс 

 

 Раздел. «Общество и его структура» (9часов).  

 Темы. Что такое общество. Социальная структура общества. Мы - дети разных народов. В 

мире религий. Виды религий. Буддизм. Христианство. Ислам.  Профессиональные группы. Выбор 

профессии. Ваша семья. Ваш школьный класс.  

 Основные виды деятельности. Обучающийся научится: устанавливать межпредметные 

связи с историей и литературой, межкурсовые внутрипредметные связи, соотносить понятия, 

давать определения, приводить примеры из жизни, извлекать социальную информацию из разных 

видов наглядности (рисунки, схемы, фотографии), проводить аналогии, привлекать родителей к 

решению познавательных задач. Устанавливать межкурсовые и межпредметные связи с историей, 

извлекать социальную информацию из фотографий, приводить примеры социальных явлений, 

делать выводы, осуществлять ранжирование социальной информации, анализировать 

общественные отношения, работать в группе, осуществлять проектную деятельность. 

Устанавливать межкурсовые связи, извлекать и анализировать социальную информацию из 

дополнительного текста, фотографической и художественной наглядности и статистики, 

разрабатывать программы в группе, использовать опыт социального окружения для решения 

познавательных задач. Устанавливать межпредметные связи с историей, межкурсовые связи, 

привлекать личный опыт и опыт социального окружения для решения познавательных задач, 

выделять и давать заглавия содержательным элементам параграфа. Извлекать и анализировать 

социальную информацию, представленную в изобразительной, статистической и 
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картографической форме, систематизировать большие объёмы учебного материала в таблицу, 

находить дополнительную текстовую и изобразительную информацию, готовить сообщение по 

выбранной теме и выступать с ним. Использовать профессиональный опыт социального 

окружения для решения познавательных задач, осуществлять осознание собственных 

профессиональных интересов, анализировать роль различных профессий в общественной жизни, 

анализировать сложную схему, приводить примеры, искать пути решения жизненных задач; 

готовить сообщение по выбранной теме и выступать с ним; проводить небольшой 

социологический опрос в группе. Использовать личный опыт и опыт ближайшего окружения для 

решения жизненных и познавательных задач, сравнивать понятия и виды, извлекать социальную 

информацию из фотографической наглядности, оценивать личный социальный опыт, готовить 

сообщения по выбранной теме, выполнять в группе проектное творческое задание, устанавливать 

межкурсовые связи. Использовать личный опыт и опыт ближайшего социального окружения для 

решения жизненных и познавательных задач, устанавливать внутрикурсовые связи; сравнивать, 

классифицировать социальные явления, приводить примеры социальных явлений к изученному 

теоретическому материалу. 

 Раздел. «Человек в обществе» (10 часов).  

 Темы. Наши статусы, или в какие группы общества мы входим. Какие роли мы играем. Как 

мы переходим в другие группы. Взаимоотношения и роли в группах. Возрастные и гендерные 

группы. Групповое поведение. «Я», «мы», «они». «Давай помиримся!» Нормы поведения.  

 Основные виды деятельности. Обучающийся научится: оценивать личное социальное 

положение, анализировать собственную познавательную деятельность, извлекать социальную 

информацию из фотографии, обобщать теоретический материал в схемы, ранжировать статусы, 

анализировать социальные ситуации на основе изученного теоретического материала, приводить 

примеры из жизни, имитировать социальное взаимодействие, адекватно использовать изученные 

понятия, сравнивать развитие социального явления в прошлом и настоящем, использовать опыт 

социального окружения для решения познавательных задач, выполнять творческое задание. 

Извлекать и анализировать социальную информацию из разных видов изобразительных 

источников, анализировать социальные явления на основе изученного материала, оценивать 

личный социальный опыт и решать на основе этого познавательные задачи, сравнивать понятия 

социального статуса и социальной роли, применять знания для решения жизненных задач, 

составлять программу действий по решению личных проблем социального взаимодействия, 

готовить сообщение на заданную тему по различным источникам, использовать опыт своего 

социального окружения для решения жизненных задач. Оценивать личный социальный опыт и 

решать на основе этого познавательные задачи, устанавливать внутрикурсовые связи и 

межпредметные связи с историей, обобщённо представлять социальное явление, приводить 

примеры из жизни, планировать собственный социальный рост, объяснять связь видов социальной 

мобильности, использовать опыт родителей для решения познавательных задач, характеризовать 

региональные особенности социального явления, искать информацию и готовить сообщение по 

заданной теме. Устанавливать внутрикурсовые связи, оценивать собственные социальные роли и 

их выполнение (в том числе половозрастные). Выполнять творческие задания, выполнять  в группе 

познавательное задание, анализировать социальную жизнь на основе изученного материала, 

извлекать социальную информацию из карикатуры и фотографии. Применять полученные знания 

для оценки собственного социального положения, извлекать социальную информацию из 

фотографической и художественной наглядности, анализировать явления социальной жизни на 

основе изученного материала, приводить примеры из жизни, устанавливать причинно-

следственные связи, анализировать особенности поведения людей в различных ситуациях, 

анализировать личный опыт для решения познавательных задач, предлагать меры противостояния 

общественно опасному поведению, выполнять творческое задание в группе. Устанавливать 

ретроспективные связи с историей и обществознанием, сравнивать социальные явления, 

применять полученные знания для решения познавательных задач, давать аргументированную 

оценку социальным явлениям, приводить примеры, извлекать социальную информацию из плаката 

(фотографий, листовок и др.), составлять рассказ по схеме, анализировать социальную ситуацию, 



 

18 
 

имитировать ситуации социального взаимодействия на основе изученного материала, приводить 

примеры противоположных социальных явлений, формулировать правила социального 

общежития, участвовать в социально-психологических тренингах. Применять личный опыт 

участия в конфликтах для решения жизненных и познавательных задач, приводить примеры к 

изученному теоретическому материалу, анализировать социальную информацию на учебной 

картине, использовать полученные знания для анализа собственного социального поведения, 

составлять рассказ на основе изобразительного источника, разрабатывать рекомендации 

эффективного выхода из ситуации конфликта. Устанавливать ретроспективные внутрикурсовые 

связи, анализировать собственное социальное поведение с точки зрения выполнения социальных 

норм, применять изученный материал к анализу социальной действительности, формулировать 

собственную точку зрения, извлекать социальную информацию из схемы, сравнивать социальные 

нормы различных культурно-исторических образований, извлекать социальную информацию из 

фотографий, устанавливать взаимосвязь внутреннего и внешнего контроля, составлять 

рекомендации по собственному воспитанию, искать дополнительную социальную информацию в 

сети. 

 Раздел. «Общество и государство» (8 часов). 

 Темы. Зачем обществу государство? Как устроены государства. Государственная власть в 

демократических странах. Политика и политические партии. Социальные конфликты и 

политическое развитие. Я - гражданин России!  

 Основные виды деятельности. Обучающийся научится: устанавливать ретроспективные и 

межпредметные связи с историей, внутрикурсовые связи, анализировать текст, составлять рассказ 

по схеме, отвечать на проблемные вопросы, формулировать и аргументировать собственную точку 

зрения, приводить примеры изучаемых явлений из истории и современной общественной жизни, 

готовить сообщение, выявлять общественные проблемы. Устанавливать ретроспективные 

межпредметные связи с историей, обобщать социальную информацию в схеме, сравнивать формы 

правления и политические режимы, давать им оценку, аргументировать собственную точку зрения, 

применять изученный теоретический материал к анализу общественной жизни в регионе 

проживания и в мировой истории, находить дополнительную информацию в интернет-источниках, 

предлагать пути решения проблем общественной жизни. Устанавливать ретроспективные 

межпредметные связи с историей, обобщать социальную информацию, представленную 

визуально, давать оценку политическим явлениям, устанавливать причинно-следственные связи, 

имитировать участие в общественной жизни страны, применять изученный теоретический 

материал к анализу ситуации в регионе, извлекать социальную информацию из правовых 

документов, участвовать в диспуте, писать письмо в органы власти. Обобщать и применять знания 

об общественной жизни, полученные из разных источников, для решения познавательных задач; 

давать оценку социальным явлениям, применять изученный теоретический материал для анализа 

визуальной социальной информации, оценивать и развивать собственную общественную 

активность, предлагать пути решения социальных проблем, приводить примеры из общественной 

жизни региона на основе СМИ, искать и сравнивать дополнительную социальную информацию из 

различных источников, готовить в группе презентацию по плану, выступать и оценивать работу 

всех членов группы. Устанавливать внутрикурсовые связи и межпредметные связи с историей; 

объяснять взаимосвязь социальных явлений на основе схем, описывать изученное социальное 

явление на основе иллюстрации, давать аргументированную оценку социальным явлениям, 

определять и комментировать своё отношение к противоположным позициям и оценкам, 

анализировать собственные ценностные ориентации и общественную активность. Устанавливать 

ретроспективные связи с историей, использовать знание общественной жизни для решения 

познавательных задач, извлекать социальную информацию из фотографий, предлагать пути 

решения социальных проблем, анализировать собственное правовое положение, извлекать 

необходимую информацию из юридического источника, привлекать родителей к решению 

познавательных задач, объяснять значение высказываний, имитировать общественную активность, 

готовить сообщение по выбранной теме на основе различных источников социальной 

информации; анализировать социальные проблемы на основе личного опыта 
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 Раздел. «Современное общество» (8 часов). 

  Темы. Информационное общество. Лучше ли сейчас, чем раньше? Международные 

отношения и национальная безопасность. Глобальные проблемы современности. Пути решения 

глобальных проблем. Повторительно-обобщающий урок по теме «Современное общество» . 

 Основные виды деятельности. Обучающийся научится: использовать личный социальный 

опыт для решения познавательных задач, устанавливать межпредметные связи  с историей и 

внутрипредметных связей; анализировать и сопоставлять социальную информацию, 

представленную визуально, обобщать текстовый материал в схеме, оценивать с разных сторон 

одно из явлений социальной жизни, устанавливать причинно-следственные связи; имитировать 

работу журналиста, приводить примеры из регионального опыта общественной жизни. 

Устанавливать межпредметные связи с историей, устанавливать причинно-следственные связи, 

оценивать социальные явления (прогресс) с разных позиций, извлекать социальную информацию 

из изобразительного источника, высказывать аргументированное отношение к явлениям 

социальной действительности, предполагать тенденции общественного развития, извлекать 

социальную информацию из дополнительных источников и систематизировать её в таблице; 

обсуждать общественные проблемы; приводить примеры. Устанавливать межпредметные связи с 

историей; характеризовать понятия, анализировать статистические данные, представленные в 

форме текста и таблицы; устанавливать причинно-следственные связи; извлекать социальную 

информацию из изобразительных источников, определять тенденции общественного развития, 

проводить сравнение и оценку общественного развития стран; анализировать личный опыт по 

изучаемой теме, определять пути личного участия в решении общественных проблем, 

имитировать это участие, готовить сообщение на заданную тему, приводить примеры из 

региональной общественной жизни по изученной теме. Использовать в контексте изученные 

обществоведческие понятия, обобщать изученный материал, давать оценку изученного материала 

с точки зрения личной и общественной значимости, использовать опыт ближайшего социального 

окружения для решения познавательных задач, выполнять коллективный проект, выполнять 

творческие задания. 

 

 

8 класс 

 

 Раздел. «Общество. Государство. Право.»  (8 часов). 

 Темы. Что такое право? Как устроено право? Какие отношения в нашей жизни являются 

правовыми. Какое поведение является противоправным. За правонарушения надо отвечать. 

Ценность правового государства. Строим гражданское общество.  

Основные виды деятельности. Обучающийся научится: соотносить понятия «право», 

«общество», «государство». Знать теории происхождения государства и права. Отличать права от 

других видов социальных норм. Понимать: основания права, источники права. Нормативно-

правовые акты. Система права. Отрасли российского права. Методы правового регулирования. 

 Раздел. «Конституционное право России» (8 часов).  

 Темы. На пути к современной Конституции России. Основы конституционного строя   

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Судебная система.  

          Основные виды деятельности. Обучающийся научится: характеризовать правовое 

государство, называть  принципы и признаки правового государства. Становление правового 

государства в России. Знать основы конституционного строя  Российской Федерации. Уметь 

характеризовать судебную систему  Российской Федерации. 

 Раздел. «Правовой статус личности » (7 часов).  

 Темы. Права и свободы человека и гражданина в России. Гарантии и защита прав человека и 

гражданина в России. Международная система защиты прав и свобод человека. Права ребенка.  

Особенности правового статуса несовершеннолетних 14-18 лет.  



 

20 
 

 Основные виды деятельности. Обучающийся будет знать: свои права и свободы, понятие 

гражданское общество, структуру гражданского общества. Участие граждан в строительстве 

гражданского общества. Несовершеннолетние граждане и гражданское общество. 

 Раздел. «Правовое регулирование в различных отраслях права» (12 часов).  

 Темы. Гражданские правоотношения. Право собственности. Семейные правоотношения. 

Жилищные правоотношения. Право и образование. Административные правоотношения. 

Трудовые правоотношения. Уголовные правоотношения. Несовершеннолетние и уголовный закон. 

Роль правовой культуры в жизни человека и общества. 

 Основные виды деятельности. Обучающийся научится определять сущность 

правоотношений. Различать виды правоотношений. Содержание правоотношений. Участники 

правоотношений. Правонарушения. Называть признаки правонарушений, формы вины, виды 

правонарушений. Государственное принуждение. Юридическая ответственность. Принципы 

юридической ответственности. Виды и функции юридической ответственности. Способы 

наложения юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность. Юридическая ответственность несовершеннолетних. 

 

 

9 класс 

 

 Раздел. «Политическая сфера» (12 часов).  

 Темы. Власть. Государство. Национально- государственное устройство. Формы правления. 

Политические режимы. Гражданское общество и правовое государство. Голосование, выборы, 

референдум.  Политические партии. 

         Основные виды деятельности. Обучающийся научится: определять причины зарождения 

государства, его функции (уметь их анализировать), основные признаки государства. Уметь 

анализировать виды монополии государства, объяснять процесс создания централизованных 

государств; объяснять причины и особенности распада национальных государств. Знать понятия: 

интеграция, дифференциация, сепаратизм, централизованное государство, общенациональное 

государство, империя. Уметь: сравнивать две формы правления: республику и монархию; 

разъяснить сущность демократической формы правления; анализировать политическую систему 

государства. 

 Раздел. «Человек и его права» (12 часов). 

  Темы. Право. Закон и власть. Конституция. Право и имущественные отношения. 

Потребитель и его права. Труд и право. Право, семья, ребенок. Преступление. 

         Основные виды деятельности. Обучающийся научится: характеризовать правовое 

государство, называть  принципы и признаки правового государства. Становление правового 

государства в России. Знать основы конституционного строя  Российской Федерации. Уметь 

характеризовать судебную систему  Российской Федерации. 

 Раздел « Духовная сфера» (10 часов).  

 Темы. Что такое культура. Культурные нормы. Формы культуры. Религия. Искусство. 

Образование. Наука. 

 Основные виды деятельности. Обучающийся научится: устанавливать межпредметные связи с 

историей, давать определение толерантности, осуществлять смысловое чтение текста, различать и 

описывать явления материальной и духовной культуры, осознавать значение духовных ценностей 

для человечества, определять, как сохраняются и передаются духовные ценности, извлекать из 

дополнительных источников (иллюстрации учебника, СМИ, Интернет, материалы краеведческого 

музея, общение с людьми и т. д.) информацию по теме. Определять, что такое вера и в чём 

особенности религиозной веры, раскрывать значение понятий «свобода совести», «атеизм», 

«гуманизм», «толерантность», сопоставлять и анализировать различные точки зрения, соотносить 

собственный жизненный опыт с теоретическим материалом, обращаться к дополнительным 

источникам информации юридического, художественного, краеведческого характера. Давать 

определение понятиям «искусство» и «наука», объяснять связь науки и искусства с творчеством, 
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характеризовать и конкретизировать примерами виды искусства, классифицировать известные 

науки и определять роль науки в жизни человека, работать с дополнительными источниками 

различного характера и анализировать полученную информацию, оценивать влияние произведений 

искусства на себя самого. 

 


