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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (включая экономику и 

право) 

6 – 9 класс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Статус документа. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая 

экономику и право)» на уровне основного общего образования разработана 

на основе ООП ООО МАОУ «СШ с УИОП № 80» в соответствии с ФГОС 

ООО. 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая 

экономику и право)» на уровне основного общего образования  составлена  в 

соответствии с  содержанием указанных учебников: 

1. Обществознание: учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: 

Просвещение, 2015. 

2. Обществознание: учебник для 7 класса общеобразовательных 

учреждений; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. – М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Обществознание: учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений; под ред. Л.Н. Боголюбова, Н.И. Городецкой. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Обществознание: учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений; под ред. Л.Н. Боголюбова, А.И. Матвеева. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Рабочая программа выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета.  

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся.  

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает точное распределение учебных часов по 

разделам и темам курса.  

 
Структура документа. 

Рабочая программа включает  три раздела: пояснительную записку, 

основное содержание с распределением  учебных часов по разделам и темам 

курса, требования   к уровню подготовки выпускников, КТП. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 



содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета обществознания является 

опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике.  

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов 

в системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о 

человеке в обществе.  Учебный предмет «Обществознание» в основной 

школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму 

основ наук: экономика, социология, политология, социальная психология, 

правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии 

жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины 

мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие 

личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, 

развитие способности обучающихся анализировать социально значимую 

информацию, делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих 

адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего 

образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», 

«Мировая художественная культура», «География», «Биология», что создает 

возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным 

предметам. 

 

Рабочая программа предусматривает выделение двух самостоятельных, 

связанных между собой этапов.  

o Первый этап (6 кл.) носит преимущественно пропедевтический 

характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. 

На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению 

к курсу "Окружающий мир", изучаемому в начальной школе.  

o Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и 

не только сопровождает процесс социализации, но и способствует 

предпрофильной подготовке учащихся. На втором этапе 

последовательность изучения учебного материала определяется с 

учетом возрастных рубежей изменения социального статуса 



(расширение дееспособности), социального опыта, познавательных 

возможностей обучающихся.  

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и 

другими учебными дисциплинами.  

 

Рабочая программа имеет целью: 

• воспитаниеобщероссийской идентичности,патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

• развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации — в 

подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно - нравственной, 

политической и правовой культуры,становлению социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; углублению интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

• формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию для 

школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению 

чащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о 

социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой  

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и правового государства; 

• формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области социальных отношений; для осуществления 

гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий, а также в семейно -бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностям 

и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе.  

Исходя из концептуальных подходов к современному 

обществоведческому  образованию и особенностей учащихся 

отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие 

задачи: 

  создать содержательные и организационно - педагогические условия для 

усвоения подростками важных для становления личности элементов 

культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, 

эмоционально  - оценочной деятельности); 



 способствовать усвоению на информационном, практическом и 

эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического общества 

(патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 

ответственного выбора в условиях социальных альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в 

формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового 

и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне 

основных социальных ролей в пределах дееспособности личности в 

подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 

социальной информации из различных источников, включая анализ 

положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального 

опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в 

содержание курса; 

 предоставить возможность  учащимся существенно расширить активный 

словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и 

понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания 

(узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в 

различ 

ном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению 

конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при 

котором достигается толерантное взаимовосприятие партнера, гуманное 

поведение в социальных конфликтах; 

 предоставить для практического освоения необходимую информацию о 

возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих 

склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

Место предмета в базисном учебном плане  
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 136 часов для обязательного изучения 

учебного предмета "Обществознание" на этапе основного общего 

образования. В том числе: в VI, VII, VIII и IX классах по 34 часа, из расчета 1 

учебный час в неделю.  

Рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрено  16%  для использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (136 час) 

 

Курсивом в рабочей программе  учебного предмета «Обществознание 

(включая экономику и право)  выделены элементы содержания, относящиеся 

к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

 

Человек. Деятельность человека 



Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. Индивид, индивидуальность, личность. 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. 

Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в 

жизни человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные 

отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и 

природы. Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы 

жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей 

стран и народов. Глобальные проблемы современности. Опасность 

международного терроризма. Экологический кризис и пути его разрешения. 

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. 

Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. 

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. 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. 

Сфера духовной культуры 

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 форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры 

общества. Влияние искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 

Социальный статус личности. Социальные роли. Основные социальные роли 

в подростковом возрасте. Социальная мобильность. Семья и семейные 

отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные роли 

членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. 

Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 

государства. 



Политическая сфера жизни общества 

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. Гражданство 

Российской Федерации. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью 

посредством электронного правительства. Механизмы реализации и защиты 

прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные международные 

документы о правах человека и правах ребенка. 

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. 

Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 

основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая 

оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность 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. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. 

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

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный 

механизм. Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. 

Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. 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. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная 

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

дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, 

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

имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. 

Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и 

расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 

Инфляция. 

 

Планируемые результаты:  

 

Универсальные учебные действия на разных этапах обучения по 

обществознанию 6 - 9 классы  

Личностные универсальные учебные действия 

6 класс 7 класс   8 класс 9 класс  

Оценивать ситуации и поступки 

Оценивать на 

основе 

общечеловеческих 

и российских 

ценностей 

однозначные и 

неоднозначные 

поступки. 

Учиться разрешать 

моральные 

противоречия 

самостоятельно 

Учиться замечать 

расхождение своих 

поступков со своими 

заявленными пози-

циями, взглядами, 

мнениями. 

Решать моральные 

дилеммы при выборе 

собственных 

поступков с 

помощью учителя 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождение своих 

поступков со свои-

ми заявленными 

позициями, 

взглядами, мне-

ниями. Решать 

моральные 

дилеммы при 

выборе 

собственных 

поступков 

самостоятельно 

 

Учиться оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) с 

разных точек 

зрения (нрав-

ственных, 

гражданско-

патриотических, с 

точки зрения 

различных групп 

общества). 

Решать моральные 

дилеммы, в 

ситуациях 

межличностных 

отношений и 

преодоления 



конфликтов. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

Объяснять оценки 

поступков с 

позиции 

общечеловеческих 

и российских 

гражданских 

ценностей. 

Сравнивать свои 

оценки 

с оценками других.  

Объяснять отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации, 

поступка разными 

людьми. 

Объяснять отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации, 

поступка разными 

людьми. На 

основании этого 

делать свой выбор 

в общей системе 

ценностей, 

определять свое 

место. 

Осознавать и 

называть свои 

ближайшие цели 

саморазвития 

(улучшения черт 

характера, 

постановка 

ближайших целей 

в учёбе и вне её в 

соответствии со 

своими 

интересами) 

самостоятельно 

Осознавать и 

называть свои 

ближайшие и 

стратегические  цели 

саморазвития 

(улучшения черт 

характера, 

постановка 

ближайших целей в 

учёбе и будущей 

профессии и в 

соответствии со 

своими интересами) с 

помощью учителя и 

взрослых 

Осознавать и 

называть свои 

стратегические 

цели саморазвития 

(улучшения черт 

характера, 

постановка 

ближайших целей 

в учёбе, будущей 

профессии в 

соответствии со 

своими 

интересами) 

самостоятельно 

Осознавать и 

называть 

свои 

стратегические 

цели саморазвития 

- выбора 

жизненной стра-

тегии 

(профессиональ-

ной, личностной и 

т.п.) 

 

Самоопределяться в жизненных ценностях и поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

Ценности добра и красоты 

Выбирать 

поступки в 

различных 

ситуациях, 

опираясь на обще-

человеческие, 

российские, 

национальные и 

личные 

представления о 

«Добре» и 

«Красоте».  

Для этого: 

 различать 

«доброе» и 

«красивое» в 

культурном 

Видеть  

моральные проблемы, 

выбирая поступки в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуа-

циях, при 

столкновении правил 

поведения. 

Учиться видеть и 

решать 

моральные пробле-

мы, выбирая поступ-

ки в неоднозначно 

оцениваемых ситуа-

циях, при 

столкновении правил 

поведения. 

Учиться отвечать 

за свой  

нравственный 

выбор в 

неоднозначно 

оцениваемых 

ситуациях перед 

своей совестью и 

другими людьми. 



наследии 

России и мира, 

в 

общественном 

и личном 

опыте, отделять 

от «дурного» и 

«безобразного»; 

 стремиться к 

худо-

жественному 

творчеству, 

умножающему 

красоту в мире, 

и к 

деятельности, 

приносящей 

добро людям; 

 сдерживать 

себя от  

уничтожения 

красоты в мире. 

Ценность семьи 

Учиться самостоя-

тельно 

поддерживать мир 

и любовь в семье: 

не только прини-

мать, но и 

проявлять любовь 

и заботу о своих 

близких, старших 

и младших 

Учиться в своей роли 

(ребенка-подростка) 

предотвращать 

семейные конфликты. 

Учиться в своей роли 

(ребенка-подростка) 

предотвращать и пре-

одолевать семейные 

конфликты. 

Учиться 

осмысливать роль 

семьи в своей 

жизни и жизни 

других людей. 

 

Ценность Родины 

Учиться проявлять 

себя гражданином 

России в добрых сло-

вах и поступках: 

замечать и объяснять 

свою причастность к 

интересам и 

ценностям своего 

ближайшего общества 

(друзья, одно-

классники, земляки), 

своего народа (нацио-

нальности) и своей 

страны – России (ее 

Учиться проявлять 

себя гражданином 

России в добрых сло-

вах и поступках: 

 осознавать свой долг 

перед людьми своего 

общества. 

своей страной. 

 осуществлять доб-

рые дела, полезные 

другим людям, своей 

стране, в том числе 

ради этого 

добровольно 

Учиться 

проявлять 

себя 

гражданином 

России в добрых 

словах и 

поступках: 

 осознавать свой 

долг и 

ответственность 

перед людьми 

своего 

общества. 

своей страной. 

Учиться проявлять 

себя гражданином 

России в добрых 

словах и поступках: 

 учиться отвечать 

за свои 

гражданские 

поступки перед 

своей 

совестью и 

гражданами своей 

страны; 

 отстаивать (в 

пределах своих 



многонационального 

народа); 

– воспитывать в себе 

чувство патриотизма – 

любви и уважения к 

людям своего 

общества, к своей 

малой родине, к своей 

стране – России, 

гордости за их 

достижения, 

сопереживание им в 

радостях и бедах. 

ограничивать часть 

своих интересов. 

 

 осуществлять 

добрые дела, 

полезные 

другим людям, 

своей стране, в 

том числе ради 

этого 

добровольно 

ограничивать 

часть 

своих интересов; 

 учиться 

исполнять 

свой долг, свои 

обязательства 

перед своим 

обществом, 

гражданами своей 

страны. 

возможностей) 

гуманные, рав-

ноправные, 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению. 

Ценность целостного мировоззрения  

Осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира, 

возможности его 

познаваемости и 

объяснимости на 

основе 

достижений 

обществознания . 

Учиться использовать 

свои взгляды на 

мир для объяснения 

различных ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и извлечения 

жизненных уроков. 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

 осознавать 

современное 

многообразие типов 

мировоззрения, 

общественных, 

религиозных, 

атеистических, 

культурных 

традиций, которые 

определяют разные 

объяснения 

происходящего в 

мире. 

 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

 осознавать 

современное 

многообразие 

типов 

мировоззрения, 

общественных, 

религиозных, 

атеистических, 

культурных 

традиций, 

которые 

определяют 

разные 

объяснения 

происходящего 

в мире; 

 с учётом этого 

многообразия 

постепенно 

вырабатывать 

свои 

собственные 

ответы на 

основные 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение: 

 учиться 

признавать 

противоречивость 

и незавершённость 

своих взглядов на 

мир, возможность 

их изменения; 

 учиться осознанно 

уточнять и 

корректировать свои 

взгляды и 

личностные 

позиции по мере 

расширения своего 

жизненного опыта. 



жизненные 

вопросы, 

которые ставит 

личный 

жизненный 

опыт. 

Ценность толерантности 

Выстраивать толерантное (уважительно-доброжелательное) отношение к тому, кто не 

похож на тебя: 

 к человеку иного 

мнения,  

мировоззрения, 

культуры, веры, 

языка, гражданской 

позиции;  

 к народам России и 

мира – их истории, 

культуре, 

традициям, 

религиям. 

Для этого: 

 взаимно уважать 

право другого на 

отличие от тебя, не 

допускать 

оскорблений друг 

друга;  

учиться строить 

взаимоотношения с 

другим на основе 

доброжелательности, 

добрососедства, 

сотрудничества при 

общих делах и 

интересах, 

взаимопомощи в 

трудных ситуациях. 

 к человеку иного 

мнения,  

мировоззрения, 

культуры, веры, 

языка, гражданской 

позиции;  

 к народам России и 

мира – их истории, 

культуре, 

традициям, 

религиям. 

Для этого: 

 взаимно уважать 

право другого на 

отличие от тебя, не 

допускать 

оскорблений друг 

друга;  

учиться строить 

взаимоотношения с 

другим   и решать 

проблемы на основе 

доброжелательности, 

добрососедства, 

сотрудничества при 

общих делах и 

интересах, 

взаимопомощи в 

трудных ситуациях. 

Для этого: 

– при 

столкновении 

позиций и 

интересов 

стараться понять 

друг друга, 

учиться искать 

мирный, 

ненасильственный 

выход, 

устраивающий 

обе 

стороны на основе 

взаимных 

уступок. 

 

Для этого: 

– при столкновении 

позиций и 

интересов стараться 

понять друг друга, 

учиться искать 

мирный, 

ненасильственный 

выход, 

устраивающий обе 

стороны на основе 

взаимных уступок 

Ценность социализации 

Осознанно осваивать разные роли и формы общения по мере своего взросления и 

встраивания в разные сообщества, группы, взаимоотношения (социализация): 

учиться выстраивать и 

перестраивать стиль своего 

общения со сверстниками, 

старшими и младшими в 

разных ситуациях 

совместной деятельности 

(образовательной, игровой, 

творческой, проектной, 

 учиться 

воспринимать 

и принимать 

новые 

правила 

поведения в 

соответствии 

 учиться не 

только 

воспринимать, 

но и критически 

осмысливать и 

принимать 

новые правила 

 по мере 

взросления 

включаться в 

различные 

стороны 

общественной 

жизни своего 



деловой и т.д.), особенно 

направленной на общий 

результат. 

с включением 

в новое 

сообщество, с 

изменением 

своего 

статуса;  

 учиться 

критически 

оценивать 

свое 

поведение в 

различных 

взаимодейств

иях,  

справляться с 

агрессивность

ю и эгоизмом, 

договариватьс

я с 

партнерами. 

поведения в 

соответствии с 

включением в 

новое 

сообщество, с 

изменением 

своего статуса;  

 учиться 

критически 

оценивать и 

корректировать 

свое поведение 

в различных 

взаимодействия

х,  справляться 

с 

агрессивностью 

и эгоизмом, 

договариваться 

с партнерами. 

региона 

(экономические 

проекты, 

культурные 

события и т.п.);  

 учиться 

осознавать свои  

общественные 

интересы, 

договариваться с 

другими об их 

совместном 

выражении, 

реализации и 

защите в пределах 

норм морали и 

права;  

 учиться участию в 

общественном 

самоуправлении 

(классном, 

школьном, 

самоорганизующи

хся сообществ и 

т.д.);  

 в процессе 

включения в 

общество учиться, 

с одной стороны, 

преодолевать 

возможную 

замкнутость и 

разобщенность, а 

с другой стороны, 

противостоять 

«растворению в 

толпе», в 

коллективной 

воле группы, 

подавляющей 

личность. 

 Ценность образования 

Осознавать потребность к 

самообразованию, в том 

числе и в рамках 

самостоятельной 

деятельности вне школы. 

Осознавать свои 

интересы, 

находить и 

изучать в 

учебниках по 

разным 

предметам 

Осознавать свои 

интересы, 

находить и изучать 

в учебниках по 

разным предметам 

материал, 

имеющий 

Использовать свои 

интересы для выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

потенциальной 

будущей профессии 



материал, 

имеющий 

отношение к 

своим интересам. 

отношение к своим 

интересам. 

Использовать свои 

интересы для 

выбора 

индивидуальной 

образовательной 

траектории, 

и соответствующего 

профильного 

образования. 

Приобретать опыт 

участия в делах, 

приносящих пользу 

людям. 

 

Ценность здоровья 

Оценивать жизнен- 

ные ситуации и выбирать 

стиль поведения с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и сохра- 

нения здоровья. 

Учиться 

самостоятельно 

выбирать стиль 

поведения, 

привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ 

жизни и 

сохранение 

здоровья  

Учиться 

самостоятельно 

выбирать стиль 

поведения, 

привычки, 

обеспечивающие 

безопасный образ 

жизни и 

сохранение 

здоровья – своего, 

а также близких 

людей и 

окружающих. 

Учиться 

самостоятельно 

противостоять 

ситуациям, 

провоцирующим на 

поступки, которые 

угрожают 

безопасности и 

здоровью. 

Оценивать экологический 

риск взаимоотношений 

человека и природы. 

Формировать экологическое 

мышление: умение оценивать 

свою деятельность и 

поступки других людей с 

точки зрения сохранения 

окружающей среды 

Выбирать 

поступки, 

нацеленные на 

сохранение и 

бережное 

отношение к 

природе, 

особенно живой, 

избегая 

противоположны

х поступков. 

. 

Выбирать 

поступки, 

нацеленные на 

сохранение и 

бережное 

отношение к 

природе, особенно 

живой, избегая 

противоположных 

поступков, 

постепенно учась 

и осваивая 

стратегию 

рационального 

природопользован

ия. 

Учиться убеждать 

других людей в 

необходимости 

овладения 

стратегией 

рационального 

природопользования. 

Использовать 

экологическое 

мышление для 

выбора стратегии 

собственного 

поведения в качестве 

одной из ценностных 

установок. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах 

обучения 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Определять и формулировать цель деятельности. Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

Выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

Подбирать к каждой 

проблеме (задаче) 

адекватную ей теоре-

тическую модель. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 



из предложенных и 

искать самостоятель-

но средства достиже-

ния цели. 

 

из предложенных и 

искать самостоятель-

но средства достиже-

ния цели. 

Составлять (индиви-

дуально или в 

группе) план 

решения проблемы 

(выполнения про-

екта). 

Работая по предло-

женному и самостоя-

тельно 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, 

компьютер). 

проблему в 

классной и 

индивидуальной 

учебной 

деятельности. 

Планировать свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию 

Осуществлять действия по реализации плана 

Работая по плану, 

сверять свои дей-

ствия с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно 

В ходе 

представления 

проекта давать оцен-

ку его результатам. 

Самостоятельно осо-

знавать причины сво-

его успеха или 

неуспеха  

В ходе 

представления 

проекта давать оцен-

ку его результатам. 

Самостоятельно осо-

знавать причины сво-

его успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха. 

 

Работать по само-

стоятельно состав-

ленному плану, 

сверяясь с ним и 

целью 

деятельности, ис-

правляя ошибки, 

используя самосто-

ятельно подобран-

ные средства (в 

том числе и 

Интернет). 

Соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его 

Учиться 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя 

из цели и 

имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий. 

 

Свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя 

из цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий. 

 

Свободно 

пользоваться 

выработанными 

критериями оценки и 

самооценки, исходя 

из цели и имеющихся 

критериев, различая 

результат и способы 

действий. 

Давать опенку своим 

личностным каче-

ствам и чертам 

характера («каков 

я?»), определять 

направления своего 

развития («каким я 

хочу стать?», «что 

мне для этого надо 

сделать?»). 

Уметь оценить 

степень 

успешности 

своей 

индивидуальной 

образовательной 

деятельности. 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Извлекать информацию. Ориентироваться в своей системе знаний; делать 

предварительный отбор источников информации;   добывать информацию из 



различных источников 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи, состоящей из 

нескольких 

шагов. 

Самостоятельно 

отбирать для 

решения предметных 

учебных 

задач необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски). 

Учиться определять, 

какие знания 

необходимо 

приобрести для 

решения жизненных 

(учебных 

межпредметных) 

задач. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний 

и определять сферу 

своих жизненных 

интересов. 

 

Самостоятельно 

определять, какие 

знания 

необходимо 

приобрести для 

решения жизненных 

(учебных 

межпредметных) 

задач. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний 

и определять сферу 

своих жизненных 

интересов. 

отбирать для 

решения жизненных 

задач необходимые 

источники 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные и 

Интернет-ресурсы, 

СМИ). 

 

Самостоятельно 

определять, какие 

знания 

необходимо 

приобрести для 

решения жизненных 

(учебных 

межпредметных) 

задач. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний 

и определять сферу 

своих жизненных 

интересов. 

Самостоятельно 

отбирать для 

решения жизненных 

задач необходимые 

источники 

информации 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные и 

Интернет-ресурсы, 

СМИ). 

Сопоставлять, 

отбирать и проверять 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и 

для создания нового продукта 

Анализировать, срав-

нивать, классифици-

ровать и обобщать 

факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых 

явлений. 

Осуществлять 

сравнение, сериацию 

и классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

Учиться 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать 

понятия: 

– давать определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных предметах 

учебного материала. 

 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать 

понятия: 

– давать определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных предметах 

учебного материала; 

– осуществлять 

логическую 

операцию 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать 

понятия: 

– давать определение 

понятиям на основе 

изученного на 

различных предметах 

учебного материала; 

– осуществлять 

логическую 

операцию 



указанных 

логических 

операций; строить 

классификацию на 

основе 

отрицания. 

Строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической 

форме. 

установления 

родовидовых 

отношений 

– обобщать понятия  

–осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от понятия с 

меньшим объемом к 

понятию с большим 

объемом. 

 

установления 

родовидовых 

отношений 

– обобщать понятия  

–осуществлять 

логическую 

операцию перехода 

от понятия с 

меньшим объемом к 

понятию с большим 

объемом. 

– преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов 

определяющих 

данную предметную 

область. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму представления 

Самостоятельно 

составлять тезисы, 

различные виды 

планов (простых, 

сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию из 

одного вида в другой 

(таблицу в 

текст и пр.). 

Учиться 

представлять 

информацию в виде 

конспектов, 

таблиц. 

 

Самостоятельно 

представлять 

информацию в виде 

конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков. 

Представлять 

информацию в виде 

конспектов, 

таблиц, схем, 

графиков и на их  

основе делать анализ 

и выводы.  

Владение приемами осмысленного чтения (работа с текстом) 

Вычитывать все 

уровни текстовой 

информации и делать 

выводы. 

Учиться понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку 

зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 

Для этого 

самостоятельно 

использовать 

различные виды 

Понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 

Для этого 

самостоятельно 

использовать 

различные виды 

чтения (изучающее, 

Понимая позицию 

другого, различать в 

его речи и 

сравнивать: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 

Для этого 

самостоятельно 

использовать 

различные виды 



чтения (изучающее, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

поисковое), приемы 

слушания. 

просмотровое, 

ознакомительное, 

поисковое), приемы 

слушания. 

чтения (изучающее, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

поисковое), приемы 

слушания. 

Формирование  ИКТ-компетенции 

Самостоятельно 

определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность. 

 

Уметь 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 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. 

 

Уметь 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. 

Уметь реализовывать 

моно- и 

мультимедийные 

проекты в сфере 

информационных и 

коммуникационных 

технологий, проходя 

стадии от 

формулирования 

оригинального 

замысла через 

создание 

последовательности 

промежуточных 

представлений к 

итоговому продукту. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи 



Самостоятельно 

отстаивая свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы, 

подтверждая их 

фактами. 

Учиться в дискуссии 

выдвигать  

контраргументы. 

Владеть устной и 

письменной речью на 

основе 

представления о 

тексте как продукте 

речевой 

(коммуникативной) 

деятельности, о 

типологии текстов и 

о речевых жанрах как 

разновидностях 

текста. 

В дискуссии уметь 

выдвинуть 

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль  

Владеть устной и 

письменной речью на 

основе 

представления 

о тексте как продукте 

речевой 

(коммуникативной) 

деятельности, о 

типологии текстов и 

о речевых жанрах как 

разновидностях 

текста. 

В дискуссии 

самостоятельно 

выдвигать  

контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен). 

Владеть устной и 

письменной речью на 

основе 

представления 

о тексте как продукте 

речевой 

(коммуникативной) 

деятельности, о 

типологии текстов и 

о речевых жанрах как 

разновидностях 

текста. 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы) 

Самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению 

Понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения),  

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории. 

 

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. 

 

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. 

Владеть приемами 

гибкого чтения и 

рационального 

слушания как 

средством 

самообразования. 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

Самостоятельно Предвидеть Предвидеть Предвидеть 



организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом и т.д.). 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений. 

Понимать, в чем 

состоит суть 

общения; 

использовать 

различные виды 

общения; уметь 

ориентироваться в 

ситуации общения, 

определять 

коммуникативное 

намерение 

(свое и партнера).  

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений. 

Понимать, в чем 

состоит суть 

общения; 

использовать 

различные виды 

общения; уметь 

ориентироваться в 

ситуации общения, 

определять 

коммуникативное 

намерение 

(свое и партнера), 

оценивать степень 

его реализации в 

общении. 

 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений. 

Понимать, в чем 

состоит суть 

общения; 

использовать 

различные виды 

общения; уметь 

ориентироваться в 

ситуации общения, 

определять 

коммуникативное 

намерение 

(свое и партнера), 

оценивать степень 

его реализации в 

общении. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

 

Предметные результаты обучения: 

Человек. Деятельность человека. 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 

особенности подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 



 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на 

примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, 

угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного 

воздействия группы на человека, делать выводы. 

Общество. 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 

человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное 

поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на 

общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 

 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного 

общества; 



 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и 

особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для 

понимания влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, 

характеризовать основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики 

Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 



 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; 

осознанно выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. 

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 

выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в 

соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при 

характеристике семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной 

семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  



 осознавать значение гражданской активности и патриотической 

позиции в укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия 

и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе 

изменений на положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности 

уважать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 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: 

 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. 

Экономика 

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; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 
  

 
 

 

 

 

 

 


