
                                                     Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г. Иркутска СОШ №28 

1  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ               

ГОРОДА ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28  

   

        

Приложение к ООП ООО (нужное выбрать) 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 

Приказ (о внесении изменений и 

дополнений) 

№ 01-10-94/1 от 17.08.2020 г.                                                                                

Утверждаю: 

Директор 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 28 

_________________Е.В. Карака 

Приказ № ___________от «__»____2020 г. 

    

   

   

   

       

   

Рабочая программа предмета 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

для 6 – 9 классов 

  

   

   

   

  

    

Составитель:   

Притула Надежда Николаевна,  

учитель истории и обществознания,  

высшей квалификационной категории   

МБОУ г. Иркутска СОШ № 28   

  

   

 

 

Рабочая программа составлена 

на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной  

программы основного общего образования  

МБОУ г. Иркутска СОШ № 28     

 

 

 

г. Иркутск, 2020 г. 

 



                                                     Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г. Иркутска СОШ №28   

2  

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения ООП ООО 

(ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру.  

Место предмета в учебном плане: 6-9 кл. -  обязательная часть.  

Предметная область: общественно-научные предметы.  

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" обеспечивает:  

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 

личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей 

его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных отношений; овладение учащимися умениями получать из разнообразных 

источников и критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные, освоение ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства.  Количество учебных часов, на которые 

рассчитана программа:  

 

класс  5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс  

Количество учебных недель  34  34  34  34  34  

Количество часов в неделю, ч /нед  1  1  1  1  1  

Количество часов в год,ч  34  34  34  34  34  

  

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень
2
:     

 

Автор/авторский 

коллектив  Наименование учебника  Класс  Издатель учебника  

Боголюбов 

Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., 

Городецкая 

Н.И. и др. 

Обществознание 

6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Боголюбов 

Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И. и 

др. 

Обществознание 

7 
АО "Издательство 

"Просвещение" 
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Боголюбов 

Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., 

Городецкая 

Н.И. и др. 

Обществознание 

8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Боголюбов 

Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., Матвеев А.И. и 

др. 

Обществознание 

9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Общие предметные результаты освоения программы  

В результате изучения предмета обществознание у выпускника будут сформированы 

личностные представления об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Выпускник научится понимать основные принципы жизни общества, основы современных 

научных теорий общественного развития, приобретет теоретические знания и опыт 

применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных своему возрасту, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп.    

У выпускника будут сформированы основы правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности.    

Выпускник освоит приемы работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; научится делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам.  

Произойдет развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин.  

   

5 класс  

Личностные результаты  

Личностными результатами освоения, учащимися предмета обществознания в 5 

классе являются:  

- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«любовь к России, к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», 

«желание понимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и 

«достоинство»;  
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- уважение к своему народу, развитие толерантности;  

- освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного 

маршрута;  

- оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина 

России;  

- выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; 

знание прав учащихся и умение ими пользоваться.  

 

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

- постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести);  

- использовать справочную литературу, ИКТ;  

-умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном материале.  

  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ    

- самостоятельно выделять и формулировать цель;  

- ориентироваться в учебных источниках;  

- отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников;    

- анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и 

факты;  

- самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать 

ее, представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений;  

- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; - 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; -  проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

- участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки;  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи;  

- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы;  

- отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого  

этикета;   

- критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных 

позиций, понимать точку зрения другого;  

- предвидеть последствия коллективных решений описывать реальные связи и 

зависимости между воспитанием и социализацией личности.  

Предметные результаты 

Учащийся научится:  

- определять биологическую и социальную сущность человека;    

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  
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- выделять характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия;  

-объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах;   

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

- решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; осуществлять 

поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы 

СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной 

информации факты и мнения.  

Учащийся получит возможность научиться  

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни;    

- корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности;  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности;  

- описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и 

социализацией личности.  

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов   

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни;  

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития.  

- характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе;  

- показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире.  

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  

- моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, 

конституционных прав и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им 

моральную и правовую оценку;  

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

вклад в их   становление и развитие.  
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6 класс 

Личностные результаты  

Личностными результатами освоения, учащимися предмета обществознания в 6 

классе являются:  

- формирование образа социально-политического устройства России, 

представления о ее государственной организации, символике, знание государственных 

праздников;   

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;  

- участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе и 

в школе, участие в детский общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях).  

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  

- принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, 

выбор соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения);  

- умение планировать пути достижения намеченных целей;  

- умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности 

выполнения учебной задачи;  

- умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести 

соответствующие коррективы в процесс выполнения учебной задачи;  

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:   

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

- овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;  

- определение основной и второстепенной информации;  

- давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ:  

- понимать возможности различных точек зрения, которые не совпадают с 

собственной;  

- готовность к обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой 

позиции);  

- определять цели и функции участников, способы их взаимодействия;  

- планировать общие способы работы группы;  

- обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  
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- уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого. 

Предметные результаты   

Учащийся научится:  

- различать области изучения различных наук: социологии, экономической 

теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии;   

- объяснять с их позиций явления социальной действительности;  

- выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;  

- давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным 

поступкам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему 

отношению к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;  

- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;  

- характеризовать конституционные обязанности гражданина;  

- анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя;  

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; давать характеристику формам государственно-территориального устройства; - 

раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; - 

характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; - проводить 

несложные социологические исследования.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека;  

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие;  

- объяснять понятие моральный выбор. Оценивать связь между моральными 

знаниями и практическим поведением;  

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя;  

- проводить критический анализ собственных помыслов и поступков.  

7 класс 

Личностные результаты  

- Понимать смысл своей деятельности;  

- развивать творческое мышление, воображение, память и внимание;  

- развивать способность управлять  своей познавательной  и 

интеллектуальной деятельностью;  

- развивать готовность к саморазвитию и реализации творческого потенциала;  
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- осознавать свою этническую принадлежность, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. 

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности;  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;  

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта);  

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

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, 

использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, 

сложные приборы, компьютер);  

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;  

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет);  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;  

- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

-уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия;  

-умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения;  

- средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:  

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;    

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений;    

- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом.  

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей.  

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

- представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 
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фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания.    

-самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.    

-уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ:  

- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.   

- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен).  

-Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Понимая позицию 

другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории.    

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  

Предметные результаты 

Учащийся научится:  

- характеризовать конституционные права и обязанности граждан РФ, 

ответственность за нарушение законов;  

- использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной 

средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и достойного 

гражданина;  

- на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

-использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю;  

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека;  

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад 

в их становление и развитие.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  
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- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие;  

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами.  

8 класс 

Личностные результаты  

- Формирование основ гражданской идентичности личности;  

- формирование картины мира культуры как порождение трудовой предметно 

образующей деятельности человека;  

- развитие самооценки личности;  

- развитие познавательных интересов, учебных мотивов;  

- формирование мотивов достижения и социального признания;   

- уметь оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок;  

- выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и 

письменной форме.  

Метапредметные результаты  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  

Учащийся научится:  

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразованию 

практической задачи в познавательную;  

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

- планировать пути достижения целей;  

- уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; - принимать 

решения в проблемной ситуации на основе переговоров.   

Учащийся получит возможность научиться:  

- Осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результатам и по способам действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;  

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:  

Учащийся научится:  

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

- давать определения понятиям;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  
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- обобщать понятия; осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим 

объемом;  

- строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление 

 причинно- 

следственных связей;  

- объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследований.   

Учащийся получит возможность научиться:  

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения;  

- структурировать тексты, включая умения выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ:  

Учащийся научится:  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения 

совместной деятельности;   

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выбор;  

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образам;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения 

 различных  

коммуникативных задач;  

- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

Предметные результаты  

 Учащийся научится:  

- ориентироваться в основных понятиях курса;  

- устанавливать соответствие между сферами жизни общества и их 

содержанием;  

- анализировать ступени развития общества, формы его преобразований;  
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- выявлять и сравнивать признаки, характеризующие человека как индивида, 

индивидуальность, личность;  

- исследовать несложные практические ситуации, в которых проявляются 

различные качества личности;  

- определять сущность характеристики понятия «культура», выделять 

нравственный аспект поведения;  

- различать и описывать явления духовной культуры; мнение о явлениях 

культуры;  

- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

- оценивать роль образования в современном обществе;  

- различать уровни общего образования в России;  

- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа;  

-описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним;  

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

- раскрывать роль религии в современном обществе;  

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры;  

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общности и группы;  

- характеризовать основные социальные группы российского общества, 

распознавать их сущностные признаки;  

- характеризовать ведущие направления политики российского государства;  

- использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

-  проводить несложные социологические исследования.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- характеризовать развитие культуры в современной России, духовную жизнь 

современного общества; осуществлять поиск социальной информации по заданной теме; 

различать в социальной информации факты и мнения;  

- характеризовать сферу духовной культуры, выделять ее особенности. 

Выделять культуру личности и общества. Выявлять тенденции развития духовной 

культуры в современной России. Объяснять понятие мораль. Называть основные ценности 

и нормы морали. Раскрывать смысл понятий: гуманизм, патриотизм, гражданственность;  

-описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;  

- характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях;  

-критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;  
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-характеризовать добро и зло как главные понятия этики. Выделять критерии 

морального поведения. Характеризовать моральные категории - долг и совесть. Знать, что 

такое долг, совесть и объективные обязанности;  

- уметь анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения; работать с текстом учебника, выделять главное; использовать 

ранее изученный материал для решения познавательных задач и выполнения творческих 

заданий;  

- раскрывать различия между объективными обязанностями и моральной 

ответственностью. Проводить сравнение между долгом общественным и долгом 

моральным. Характеризовать совесть как внутренний самоконтроль человека. Объяснять 

понятие моральный выбор. Характеризовать связь свободы и ответственности. 

Оценивать связь между моральными знаниями и практическим поведением. Проводить 

критический анализ собственных помыслов и поступков.  

- правильно использовать в предлагаемом контексте понятия «этнос», «нация», 

«национальность». Конкретизировать примерами из прошлого и современности значение 

общего исторического прошлого, традиций в сплочении народа. Характеризовать 

противоречивость межнациональных отношений в современном мире. Объяснять причины 

возникновения межнациональных конфликтов и характеризовать возможные пути их 

разрешения.  

9 класс 

Личностные результаты  

-мотивирование себя 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  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ:  

- Ставить учебные задачи на основании изученного материала и того, что еще 

предстоит изучить;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществлять пошаговый контроль;  

- принимать и сохраняют учебную задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения 

поставленной задачи, составлять план и алгоритм действий;  

- определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, прогнозировать результаты уровня усвоения изучаемого материала.  
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:  

- Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

- ставить и формулировать проблему урока, самостоятельно определять 

алгоритм действий при решении учебной задачи;  

- классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку), 

приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений;  

-устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, 

выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения;  

-моделировать различные отношения между субъектами исторического процесса.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ:  

-Формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы, выстраивать 

понятные для партнера суждения;  

-аргументировать свою позицию и соотносить ее с позицией партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач;  

-допускать возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии.  

Предметные результаты  

Выпускник научится:  

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

- различать основных участников экономической деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности;  

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах;  

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства;  

- называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

- характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

- анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы;  

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности;  

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  
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- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности;  

-обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха;  

- объяснять роль политики в жизни общества;  

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами;  

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки;  

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;   

- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах;  

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни;  

- характеризовать систему российского законодательства;  

- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;  

- характеризовать гражданские правоотношения;  

- раскрывать смысл права на труд;  

- объяснять роль трудового договора;  

- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях;  

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.  

Выпускник получит возможность научиться:    

- уметь объяснять, прочему природные ресурсы нельзя считать 

неисчерпаемыми, оценивать поведение людей с точки зрения экономической 

рациональности; работать с документом;  

- объяснять понятия спрос и предложение, взаимозависимость между ними;  

-раскрывать сущность рыночного равновесия;  

-характеризовать производство;  

- выделять цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. 

Называть основные особенности малого предпринимательства и фермерского хозяйства.   
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- характеризовать роль государства в экономике; раскрывать экономические 

цели и функции государства;  

-раскрывать механизм перераспределение доходов. Выделять экономические меры 

социальной поддержки населения. Характеризовать процесс потребления, семейное 

потребление;  

- выделять экономические основы защиты прав потребителя. Характеризовать 

реальные и номинальные доходы;  

-раскрывать содержание банковских услуг, предоставляемых гражданам, форм 

сбережений граждан, потребительского кредита;  

-раскрывать роль государства в обеспечении занятости. Характеризовать процесс 

обмена. Объяснять понятия: мировое хозяйство, международная торговля, обменные курсы 

валют. Раскрывать содержание и значение внешнеторговой политики;  

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников;  

-выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики;  

-анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики 

и модели поведения потребителя;  

-решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

 -грамотно  применять  полученные  знания  для  определения  экономически  

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;  

-осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  

-соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы;  

-на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку;  

-оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие;  

-осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами.  
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Содержание учебного предмета 
Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. Природа человека. Отличие человека от животных. 

Мышление и речь. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация личности. Агенты 

социализации. Выдающаяся личность.  Выдающиеся личности в истории нашей 

страны. Выдающиеся личности Республики Коми. Основные возрастные периоды 

жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового 

возраста. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с 

ограниченными возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов 

деятельности. Игра, труд, учение. Человек познает мир. Познание человеком мира и 

самого себя. Самооценка, роль самооценки в формировании личности, 

самопознание. Способности человека. Задатки, талант, гениальность.  

Роль деятельности в жизни человека и общества. Деятельность человека и её 

основные формы (труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между 

деятельностью и формированием личности. Потребности человека. Иерархия 

потребностей. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. 

  Духовный мир человека. Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. 

Труд и образ жизни людей как создаются материальные блага. Готовимся выбирать 

профессию. Межличностные отношения. Человек и его ближайшее окружение. 

Роль чувств в отношениях между людьми. Человек в малой группе. Социальные 

группы (большие и малые).  

Группы формальные и неформальные.  Лидеры. Лидерство. Личные и 

деловые отношения.  

Референтные группы. Групповые нормы. Общение. Цели, формы, средства 

общения. Стили общения. Особенности общения в   со сверстниками, старшими и 

младшими. 

Межличностные отношения. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Пути решения конфликта. Конструктивное 

решение конфликта. 

Человек славен добрыми делами.  Что такое человечность. Мораль. Золотое 

правило нравственности. Основы нравственного воспитания. Смелость. Смелость и 

отвага. Страх - защитная реакция человека. Преодоление страха. Человек и 

человечность. Гуманизм и- уважение и любовь к людям. Жизненные ценности и 

ориентиры. 

 

Общество. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы жизни 

общества и их взаимодействие. Общественные отношения. Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Типы обществ.  

Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма Человек- часть природы. 

Взаимосвязь человека и природы. Проблема загрязнения окружающей среды. 

Экологическая ситуация в современном мире.  Законы Российской Федерации, 
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направленные на охрану природы. Экологический кризис и пути его разрешения. 

Главные правила экологической морали. Современные средства связи и 

коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Современное российское общество, 

особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Обычаи, 

традиции, общественные нравы. Общественные нравы, традиции и обычаи. Как 

усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. Гражданственность и 

патриотизм. Права и обязанности граждан. Права и свободы человека и гражданина 

в РФ.  Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные принципы. 

Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. 

Долг. Совесть. Долг общественный и долг моральный Моральная ответственность. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 

Социальная значимость здорового образа жизни. 

Закон и правопорядок в обществе. Необходимость соблюдения законов. 

Закон и справедливость. Закон и границы свободы поведения. Защита Отечества- 

долг и обязанность. Защита Отечества.  Регулярная армия.  Военная служба.  

Важность подготовки к исполнению воинского долга. Дисциплина- необходимое 

условие существования общества и человека.  Общеобязательная и специальная 

дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля, 

самовоспитание Ответственность за нарушение законов. Понятие правонарушения 

и преступления. Ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные 

органы Российской Федерации. Полиция, адвокатура, нотариат. Судебная система 

Российской Федерации.  

Сфера духовной культуры 

Сфера духовной жизни. И её особенности. Культура личности в обществе.  

Тенденции развития культуры в современной России. Культура, ее многообразие и 

основные формы. Наука в жизни современного общества. Научно-технический 

прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, его 

значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая 

аттестация. Самообразование. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в 

культурном развитии.  Религиозные организации объединения. Мировые религии. 

Роль религии в жизни общества. Свобода совести. Атеизм. Искусство как элемент 

духовной культуры общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальная мобильность Многообразие социальных групп. Социальные статусы и 

роли. Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли 

в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. 

Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Моя семья (родословная моей 

семьи). Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути 
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их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика 

Российского государства. 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его 

существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика 

государства. Формы правления. Формы государственно-территориального 

устройства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. 

Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. 

Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные 

конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Государственные символы России. 

Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы государственной 

власти и управления в Российской Федерации. Президент Российской Федерации, 

его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Полиция, адвокатура, 

нотариат. Гражданство Российской Федерации.  

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Механизмы 

реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. Права ребенка и их 

защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Основы российского законодательства. 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный 

правовой акт. Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и 

виды правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности. 

Презумпция невиновности. Гражданские правоотношения. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права потребителей, 

защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании 

трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 

попечения родителей. Ответственность за нарушение законов. Понятие 

правонарушения и преступления. Особенности административно-правовых 

отношений. Административные правонарушения. Виды административного 

наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Опасный путь преступной жизни. Необходимая оборона. Цели 

наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. 

Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность 
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несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Главные вопросы 

экономики. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники экономики: 

производители и потребители. Товары и услуги. Мастерство работника.  

Профессионализм и профессиональная успешность.  Труд и заработная плата. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов.  Экономический выбор и 

альтернативная стоимость. Производство   основа экономики. Производство: 

затраты, выручка, прибыль. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы 

производства. Экономическая система и её функции. Рыночная экономика. Закон 

спроса и предложения. Рыночное равновесие. Законы рыночной экономики. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. Новые технологии и 

их возможности. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их 

функции. Исторические формы денег. Инфляция, ее последствия. Типы 

экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 

деятельность. Виды и формы бизнеса. Роль предпринимательства в    развитии 

экономики. Условия успеха в предпринимательской деятельности. Этика 

предпринимателя. Цели фирмы и её основные организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. 

Безработица, её причины и последствия. Каким должен быть современный 

работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль 

государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы 

разных эпох. Собственность. Право собственности.  Формы собственности.  Защита 

прав собственности. Прожиточный минимум.  Права потребителей.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы 

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, 

онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, 

ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых 

махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Экономика 

семьи.  Расходы и доходы семьи. Прожиточный минимум. Распределение доходов.  

Неравенство доходов. Экономические меры   социальной поддержки населения. 

Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Мировое хозяйство. 

Мировая торговля 

 

 

 

 



                                                     Приложение к ООП OОО (ФГОС OОО) 

МБОУ г. Иркутска СОШ №28 

21  

 Тематическое планирование. 
Тематическое планирование по обществознанию для 6 класса 

 

№ Наименование раздела Количество 

уроков 

1 Введение 1 

2 Общество. Сферы общества 2 

2 Человек  в социальном измерении 12 

3 Человек среди людей 10 

4 Нравственные основы жизни.  9 

6 Итоговое обобщение 1 

 ИТОГО 35 

 

Тематическое планирование по обществознанию для 7 класса 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе  15 

3  Человек в экономических отношениях 13 

4 Человек и природа 5 

7 Итоговое повторение. 2 

 ИТОГО 35 

Тематическое планирование по обществознанию для 8 класса 

 

№ Наименование раздела Количество 

уроков 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры 8 

4 Экономика 13 

5 Социальная сфера 7 

6 Итоговое обобщение 1 

 ИТОГО 36 

Тематическое планирование по обществознанию для 9 класса 

№ Наименование раздела Кол.уроков 

1 Введение 1 

2 Общество как система 2 

3 Политическая  сфера общества. 11 

4 Человек и его права. 19 

6 Итоговое обобщение 1 

 ИТОГО 34 

 

  

  

  

 


