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ПРИКАЗ 
                                   «31» августа 2021г.                            с. Шилан                                          №   54   - ОД 

 

«Об утверждении рабочих программ начального, основного и среднего 

общего образования» 

 

Согласно решению Методического объединения  ГБОУ СОШ с. Шилан от 

26.08.2021 г. протокол  №1, проверкой заместителя директора по УВР 

Мартыновой В.Е. 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить :  

 - рабочие программы начального общего образования по русскому языку, 

литературному чтению, математике, английскому языку, окружающему 

миру, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре, родному (русскому) языку, литературному чтению на родном ( 

русском) языке государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа с. 

Шилан  муниципального района Красноярский Самарской области; 

- рабочие программы основного общего образования по русскому языку, 

литературе, математике, английскому языку, биологии, географии, физике, 

химии, истории, обществознанию, музыке, изобразительному искусству, 

технологии, физической культуре, родному (русскому) языку, родной ( 

русской) литературе, информатике, ОБЖ, ОДНКР  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Шилан  муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- рабочие программы среднего общего образования по русскому языку, 

литературе, математике ( углубленный уровень), английскому языку, 

биологии ( углубленный уровень), физике, химии ( углубленный уровень), 

истории, обществознанию, физической культуре, родному (русскому) языку, 

ОБЖ,  индивидуальному проекту, астрономии  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Шилан  муниципального района 

Красноярский Самарской области; 

- рабочие программы по внеурочной деятельности: « Введение в астрономию 

5-9 класс», «Шахматы 5-9 класс», « Динамическая пауза 1 класс», 

«Функциональная грамотность 5-9 класс», «Жизнь ученических сообществ», 

mailto:shilan@sch.yartel.ru


«Информационная безопасность 7 класс», «История Самарского края 6-7 

класс», «Что мы знаем про то, что нас окружает 1-4 класс», «Рассказы по 

истории Самарского края 4 класс», «Развитие математических способностей 

1-3 класс», «Школьное лесничество 5-9 класс», «Спортивный клуб», 

«Нравственные основы семейной жизни». 

 2. Разместить копии вышеперечисленных документов на официальном сайте 

ОО 31.08.2021 г. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор 

ГБОУ СОШ с. Шилан                                                     ( Н.П. Тынянов) 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Основной Образовательной Программы 

Основного Общего Образования ГБОУ СОШ с. Шилан. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации. 

• формированию у учащихся целостной картины общества 

• овладению учащимися умениями работы с социальной информацией 

• освоение различных видов деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства 

• формированию у учащихся опыта соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; 

Место учебного предмета «Обществознание» в Базисном учебном плане. 

«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени 

на четыре года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час.  

Учебно-методический комплекс. 

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание. 6 

класс:. Учеб. для общеобразовательных  учреждений, под. ред.         Л.Н. 

Боголюбова, М.: Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., и др. Обществознание. 7 класс:. Учеб. для 

общеобразовательных  учреждений, под. ред.         Л.Н. Боголюбова, М.: 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

3. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. Обществознание. 8 класс:. 

Учеб. для общеобразовательных  учреждений, под. ред.         Л.Н. Боголюбова, М.: 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

4. Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. Обществознание. 9 класс:. Учеб. 

для общеобразовательных  учреждений, под. ред.         Л.Н. Боголюбова, М.: 

Акционерное общество "Издательство "Просвещение". 

5. Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 6 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. 

Лискова, Е. Л. Рутковская]. — М. : Просвещение. 

6. ния человека (11—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления 

в процессе восприятия социальной (в том  

7. числе экономической и правовой) информации и определения  

8. Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 7 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / [Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : 

Просвещение. 

9. Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки.8 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций /[Л. Н. Боголюбов и др.]. — М. : 

Просвещение. 

10. Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 9 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций  / [Л. Н.  Боголюбов и др.].  — М. : 

Просвещение 



Рабочая программа составлена с учетом рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ с. 

Шилан. Воспитательные возможности содержания учебного предмета используются  

через следующие  виды и формы деятельности: 

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

-демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 

-организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

-подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-этическая интерпретация художественных, научных, публицистических текстов; 

-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

-организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(6-9 кл) 

Личностные результаты  

Личностные результаты воплощают традиционные российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, отражают 

готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с другими 

людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

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

Гражданского воспитания:  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

- активное участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны;  

- неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

- понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  



- представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

- представление о способах противодействия коррупции; 

- готовность к разнообразной созидательной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи;  

- активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в  гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания:  

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

- проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

- уважение к символам России, государственным праздникам; 

- историческому, природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания: 

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

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

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

- активное неприятие асоциальных поступков;  

- свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства.  

Эстетического воспитания:  

- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

- понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

- стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

- осознание ценности жизни;  

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни;  

- осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

- соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

Интернет-среде;  

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая;  

- сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека.  

Трудового воспитания:  

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность;  



- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

- осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания:  

- ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка возможных 

последствий своих действий для окружающей среды;  

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

- готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания:  

- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, о взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой;  

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

- овладение основными навыками исследовательской деятельности;  

- установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 - освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

- способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других;  

- способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей;  

- осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

- навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и  

компетентностей, планировать своё развитие; 

- умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с  определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее — оперировать понятиями), а  также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и 

выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

- умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  



- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер;  

- оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

- быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные и предметные планируемые результаты освоения предмета 

Обществознание  

6 класс 

 

Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию 

являются целостные представления в следующих сферах: 

Познавательная: 

— биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и 

животного; 

— основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 

— способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение и 

труд; 

— познание человеком мира и самого себя; 

— межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в группе, 

общение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 

— семья как малая группа и семейные отношения. 

На доступном уровне представлены ключевые научные понятия,  

раскрывающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники 

получают возможность объяснять нынешние социальные реалии, связанные с 

деятельностью личности, межличностными отношениями и групповыми социальными 

ролями. Эти знания, умения и ценностные установки необходимы для понимания и 

выполнения подростками основных социальных ролей. 

Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную социальную 

информацию в адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, применяя 

основные термины и понятия из курса обществознания; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями). 

Ценностно-мотивационная: 

— понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

— знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов 

общественной жизни и умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; 

— установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами 

в собственной повседневной жизни; 

— приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям. 

Трудовая: 

— осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

— понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и 

значимости её для общества. Специальное внимание уделяется характеристике учебного 

труда как основного вида деятельности для учащихся. 

Эстетическая: 

— понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного 

мира человека). 



Коммуникативная: 

— знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности и понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

— 

 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

— умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой для изучения курса социальной информации; 

— понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет 

осознанно воспринимать соответствующую  

информацию; 

— умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

— развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Особое внимание 

уделяется в курсе знакомству шестиклассников с отдельными приёмами и техниками 

преодоления конфликтов. 

Метапредметные результаты: 

— сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

— овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, соответствующая гуманистическим культурным ценностям).  

Задания составлены таким образом, чтобы шестиклассники могли проявить свои 

способности: 

1) в использовании элементов причинно-следственного анализа; 

2) в исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 

3) в определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выборе верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечении её; 

5) в переводе информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст), выборе знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) в подкреплении изученных положений конкретными примерами, в том числе на основе 

межпредметных связей и личного опыта; 

7) в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

других людей; в повседневном руководстве этическими и правовыми нормами; 

8) в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулировании своей точки зрения. 

Метапредметные и предметные планируемые результаты освоения курса 

«Обществознание» по итогам обучения в 7 классе 

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 

позиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках социальных ролей, свойственных 

подростку; 

овладении различными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 



2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

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

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения 

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

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

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию в сфере: 

познавательной 

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

общественной жизни, способах регуляции  

деятельности людей; 

• знание на доступном уровне ключевых научных понятий об основных социальных 

объектах, умение объяснять с опорой на эти понятия явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умение находить нужную социальную информацию в адаптированных источниках, 

адекватно её 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 событиям с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• знание основных нравственных и правовых норм и правил, понимание их роли как 

основных 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 для изучения курса 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Метапредметные и предметные планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

«Обществознание» по итогам обучения в 8 классе 

Метапредметные результаты изучения обществознания восьмиклассниками 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 

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, свойственных подросткам; 

овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3)  определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7)  оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

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

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

экологических требований; 

8)  определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 



• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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 общественным явлениям 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, 

патриотизм и гражданственность; 

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 ин формацию; 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 приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Метапредметные и предметные планируемые результаты освоения курса  

«Обществознание» по итогам обучения в 9 классе. 

Метапредметные результаты изучения курса 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 

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, свойственных подросткам; 



• 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; 

– подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

– оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 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,  

сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять 

явления социальной действительности с  

опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

учащимися старшего подросткового возраста основных социальных ролей в пределах 

своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно её 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 общественным явлениям, исходя из 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, патриотизм и 

гражданственность; 

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; 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 приёмами и техниками преодоления  

конфликтов. 

 

Содержание учебного курса «Обществознание 6 класс»: 

 Введение в курс «Обществознание 6 класс». 

Знакомство с курсом «Обществознание 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. 

Структура, особенности содержания учебника. 

Глава 1. Загадка человека. 

Принадлежность двум мирам. Что такое наследственность. Наследственность – 

биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на наследственность 

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

Сильная личность, – какая она. 

Отрочество – особая пора жизни. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора 

мечтаний. Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность 

приносит пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Потребности и способности человека. Какие бывают потребности. Способности 

человека. Внутренний мир человека. 

Когда возможности ограничены. Понятие «возможность». Ограниченные 

возможности: о том, какими они бывают, и тех, кто старается их преодолеть. Необычный 

театр. Как расширить границы своих возможностей. Важная сторона отношений. 

Взаимодействие с людьми с ограниченными возможностями. 

Мир увлечений. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Свободное время: телевизор, компьютер и мобильный телефон. Что такое 

хобби. 

Глава 2. Человек и его деятельность.  
Деятельность человека. Значение слова «деятельность». Основные формы 

деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания и умения 

как  условие успешной деятельности. 

Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается 

труд. Какие правила помогают успешно трудиться. 

Учение – деятельность школьника. Школьное образование. Уровни образования. 

Самообразование. Формы самообразования. Что дает человеку самообразование. 

Познание человеком мира и себя. Познание мира и себя. Зачем нужна самооценка. 

Как познание себя и правильная самооценка помогают самосовершенствованию. 

Глава 3. Человек среди людей. 



Отношения с окружающими. Понятие «межличностные отношения». Чувства – 

основа межличностных отношений. Виды межличностных отношений. Правила 

взаимодействия с окружающими. 

Общение. Что такое общение. Цели общения. Средства общения. Особенности 

общения со сверстниками, старшими и младшими.  

Человек в группе. Какие бывают группы. Кто может быть лидером. Правила в 

группе. Поощрения и наказания в группе.  Выбор группы. 

Отношения со сверстниками. Что такое дружба. Что мешает дружить. 

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный 

конфликт. Выбор поведения при конфликте. Разрешение конфликта. Как правильно вести 

себя в ситуации конфликта. 

Семья и семейные отношения. Понятие «семья».  Семейные отношения. Конфликт 

поколений. Семейные традиции. Правила построения отношений с родителями. 

Заключение. 

Обобщение и закрепление полученных знаний и умений. Анализ результатов работы 

класса, отдельных учащихся за прошедший год. 

Тематическое планирование 

 

№п\п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Контр. и провер. 

работы 

Проектная 

деятельность 

1 Введение в курс «Обществознание       

6 класс». 

1   

2 Загадка человека. 13 1  

3 Человек и его деятельность. 9 1  

4 Человек среди людей. 10 1  

5 Заключение. 2  1 

 Итого: 35 3 1 

 

 

Содержание учебного курса «Обществознание 7 класс»: 

 Введение в курс «Обществознание 7 класс». 

 Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава 1. Мы живем в обществе. 
Общество – что это такое? Как устроено общество. Общественные отношения. 

Социальная солидарность. 

Что значит жить по правилам. Многообразие правил. Социальные нормы. 

Привычки, обычаи, ритуалы, обряды и церемонии. Правила этикета и хорошие манеры. 

Сетикет. 

Экономика и ее основные участники. Что такое экономика?  Натуральное и 

товарное хозяйство. Материальные (экономические) блага. Основные участники 

экономики.  

Производственная деятельность человека. Что и как производить. Затраты 

производства. Прибыль. Успешное прогнозирование своего дела. 

Обмен, торговля, реклама. Зачем люди обмениваются. Торговля и ее формы. 

 Реклама – двигатель торговли.  

Домашнее хозяйство. Понятие «домохозяйство». Виды домохозяйств. 

Экономические функции домохозяйств. Доходы и потребления домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Финансовые цели и планы. Активы и пассивы. 

Бедность и богатство. Потребительская корзина и прожиточный минимум. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. 

Человек в обществе: труд и социальная лестница. Путь к успеху лежит через труд. 

Планирование своего жизненного пути. 



Зачем людям государство. Страна и государство. Когда и почему возникло 

государство. Может ли прожить общество без государства. Что отличает граждан от 

подданных. Правила использования государственных документов, удостоверяющие 

личность гражданина РФ и его права. 

Почему важны законы. Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится 

установить справедливость. 

Культура и ее достижения. Культура вокруг нас.  Какими путями человек 

приобщается к культуре. Культурный человек. Правила изучения и охранения памятников 

культуры своего края. 

Глава 2. Наша Родина – Россия. 
Наша страна на карте мира. Российская Федерация. Государственный язык. Что 

такое патриотизм и как быть патриотом. 

Государственные символы России:  герб, флаг, гимн. 

Конституция РФ. Конституция – основной закон страны. Конституция РФ как 

юридический документ. 

Гражданин России. Понятие «гражданин». Права и обязанности граждан России. 

Мы – многонациональный народ. Понятие «нация». Мы – дети разных народов, мы 

– один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность. 

Защита Отечества. Долг и обязанность. В чем заключается военная служба. 

Готовить себя к исполнению воинского долга. 

Заключение (2 часа). 

Обобщение и закрепление полученных знаний и умений. Анализ результатов работы 

класса, отдельных учащихся за прошедший год. 

 

Тематическое планирование 

 

№п\п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Контр. и провер. 

работы 

Проектная 

деятельность 

1 Введение в курс «Обществознание       

7 класс». 

1   

2 Мы живем в обществе. 21 1  

3 Наша Родина – Россия. 11 1  

4 Заключение. 2  1 

 Итого: 35 2 1 

 

Содержание учебного курса «Обществознание 8 класс»: 

Введение в курс «Обществознание 8 класс». 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава 1. Личность и общество. 
Что делает человека человеком? Отличие человека от других живых существ. 

Мышление и речь. Способность человека к творчеству. Как человек реализует себя? 

Деятельность человека, ее виды.  

Человек, общество, природа. Природа и ее значение в жизни человека. Связь 

человека с природой. Человек – венец природы? 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Что мы называем обществом? 

Основные сферы жизни общества. Ступени развития общества. 

Развитие общества. Изменчивость и стабильность. Реформы и реформаторы. 

Развитие человечества в 21 веке. Глобальные проблемы современности. Российское 

общество сегодня. 

Глава 2. Сфера духовной культуры. 



Сфера духовной жизни. Духовная сфера жизни общества. Многообразие мира 

культуры. Развитие культуры в современной России. 

Мораль. Что такое мораль. Нормы, идеалы, ценности морали. Добро и зло. Что 

такое долг. 

Моральный выбор – это ответственность. Моральный выбор. Свобода – это 

ответственность. Моральные знания и практическое поведение личности. Критический 

анализ собственных помыслов и поступков. 

Образование. Значение образования в современном обществе. Образование в 

России. Непрерывность образования. 

Наука в современном обществе. Что такое наука? Научно-технический прогресс 

(НТП). Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли современной науки. 

Религия как одна из форм культуры. Особенности религиозной веры. Роль религии 

в жизни общества. Религиозные организации и объединения. Свобода совести, свобода 

вероисповедания. 

Влияние искусства на развитие личности и общества. Искусство – форма духовной 

культуры. Многообразие видов искусства. Влияние искусства на развитие личности. 

Глава 3. Социальная сфера. 
Социальная структура общества. Что такое социальная структура. Социальная 

мобильность. Многообразие социальных групп. Социальные конфликты и пути их 

разрешения. 

Социальные статусы и роли. Социальная позиция человека в обществе. В поисках 

себя. Отцы и дети. По признаку пола. 

Семья как малая группа. Функции семьи. Основные роли членов семьи. Семейные 

ценности. 

Нации и межнациональные отношения. Этнос, нация, национальность. Отношения 

между нациями. Отношение к истории и традициям народа. Межнациональные 

отношения в современном обществе. 

Социализация личности и отклоняющееся поведение. Социальные нормы. Какое 

поведение считают отклоняющимся. Алкоголизм и наркомания. Причины 

отклоняющегося поведения. 

Социальная политика государства. Что такое социальная политика государства. 

Политика формирования доходов населения. Пенсионное обеспечение. Социальная 

защита населения. Развитие социальных отраслей. 

Глава 4. Экономика. 
Экономика и её роль в жизни общества. Потребности и ресурсы. Свободные и 

экономические блага. Экономический выбор и альтернативная стоимость. 

Главные вопросы экономики. Нужно ли регулировать производство? Что, как и для 

кого производить. Экономическая система и ее функции. Типы экономических систем. 

Рыночная экономика. Рынок и условия его функционирования. Спрос и 

предложение на рынке. Рыночное равновесие. 

Производство – основа экономики. Главный источник экономических благ. Товары 

и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация. 

Предпринимательская деятельность. Роль предпринимательства в экономике. Цели 

фирмы и ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство. 

Роль государства в экономике. Зачем экономике государство. Почему мы платим 

налоги. Государственный бюджет. 

Инфляция и семейная экономика. Номинальные и реальные доходы. Формы 

сбережений граждан. 

Банковские услуги, предоставляемы гражданам. Дистанционное банковское 

обслуживание. 

Страховые услуги. Зачем нужно страховаться? Как предоставляют страховые 

услуги. Финансовая грамотность. 



Рынок труда и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Современный работник.  Выбор жизненного пути. Готовимся выбирать профессию.  

Заключение. 

Обобщение и закрепление полученных знаний и умений. Анализ результатов работы 

класса, отдельных учащихся за прошедший год. 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Контр. и 

провер. 

работы 

Проектная 

деятельность 

1 Введение в курс «Обществознание    

8 класс». 

 1   

2 Глава 1. Личность и общество.  5 1  

3 Глава 2. Сфера духовной культуры.  8  1  

4 Глава 3. Социальная сфера.  8  1  

5 Глава 4. Экономика.  11  1  

 Заключение 1  1 

6 Итого 34 4 1 

 

Содержание учебного курса «Обществознание 9 класс»: 

Введение в курс «Обществознание 9 класс». 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава 1. Политика. 
Политика и власть. Что такое политика? Политическая власть. Роль политики в 

жизни общества. Политическая жизнь и средства массовой информации. 

Государство. Происхождение государства. Признаки государства. Формы 

государства. Гражданство.  

Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный режим. Демократия. 

Правовое государство. Понятие правового государства. Соединение и силы 

справедливости. Власть в правовом государстве. Принципы (признаки) правового 

государства.  

Гражданское общество и государство. Что такое гражданское общество? Местное 

самоуправление. Общественная палата. Участие граждан в жизни гражданского общества. 

Участие граждан в политической жизни. Выборы, референдумы. Право на равный 

доступ к государственной службе. Обращения в органы власти. Другие пути влияния на 

власть. Значение свободы слова. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения. 

Глава 2. Право. 
Роль права в жизни человека, общества и государства. В чем смысл понятия 

«право»? Мера свободы, справедливости и ответственности. Норма права. Закон. Система 

законодательства. Право и закон. 

Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности правоотношения. 

Субъекты правоотношения. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушение и его 

признаки. Виды правонарушений. Юридическая ответственность. Виды юридической 

ответственности. 

Правоохранительные органы. Полиция. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция РФ. Этапы развития конституции. Закон высшей юридической силы. 

Основные задачи Конституции.  

Основы конституционного строя РФ. Что такое конституционный строй. Основы 

государства. Основные принципы. 



Права и свободы человека и гражданина. Что такое права человека. От идеи к 

юридическим нормам. Международные правовые документы. Идеал современного права 

или юридический документ? Юридические гарантии и система защиты прав человека. 

Права ребенка. 

Гражданские правоотношения. Сущность гражданского права. Особенности 

гражданских правоотношений. Виды договоров и гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Право на труд. Трудовые правоотношения. Как устроиться на работу. 

Семейные правоотношения. Юридические понятия семьи и брака. Условия и 

порядок заключения брака. Сущность и особенности семейных правоотношений. 

Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное право. Понятие и черты 

административного правоотношения. 

Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и уголовно-

правовых отношений. Понятие преступления.  Уголовное наказание и ответственность 

несовершеннолетних. 

Социальные права. Конституция России о социальных правах. Роль государства в 

обеспечении социальных прав. Право на жилище. Право на социальное обеспечение. 

Здоровье под охраной здоровья. Как правильно читать юридический документ и 

применять его положения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Международное 

гуманитарное право. Значение международного гуманитарного права. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Право на образование. 

Итоговая аттестация. Права, обязанности и ответственность обучающихся. 

Заключение. 

Обобщение и закрепление полученных знаний и умений. Анализ результатов работы 

класса, отдельных учащихся за прошедший год. 

 

Тематическое планирование 

 

№п\п Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Контр. и провер. 

работы 

Проектная 

деятельность 

1 Введение в курс «Обществознание       

9 класс». 

1   

2 Политика. 10 1  

3 Право. 20 1  

4 Заключение. 3  1 

 Итого: 34 2 1 
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