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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
 

Личностные результаты: 

  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования, профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, а также к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения, в том числе в 

чрезвычайных ситуациях; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 

 развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни, 

отраженной в художественных произведениях народов России и мира, творческой 

учебной деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителями и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

совей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты:  

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

областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, 

этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 

явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 

 умение находить нужную социальную информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, 

обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить 

их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе 

социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей 

в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии 

общества; 

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

роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти 

нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 
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 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности. 

 

Учащийся научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека;  

 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;  

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ;  

 характеризовать конституционные обязанности гражданина;  

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности;  

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ;  

 аргументировано обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 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 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
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Содержание учебного предмета 

 

Разделы (главы) Содержание 

Мы живем в обществе 

 

 

 

Как устроена общественная жизнь. Основные 

сферы жизни общества и их взаимосвязь. Что 

значит жить по правилам. Как усваиваются 

социальные нормы. Экономика и ее основные 

участники. Роль экономики в жизни общества. 

Производственная деятельность человека. 

Факторы производства. Обмен, торговля, 

реклама. Домашнее хозяйство. Семейный 

бюджет. Практикум по финансовой 

грамотности. Бедность и богатство. 

Неравенство доходов. Человек в обществе: труд 

и социальная лестница. Путь к успеху лежит 

через труд. Зачем людям государство. 

Внутренняя и внешняя политика государства. 

Почему важны законы. Система российского 

законодательства. Культура и ее достижения. 

Культурный человек. Повторно-обобщающий 

урок по главе «Мы живем в обществе». 

Наша Родина – Россия  

 

Наша страна на карте мира. Что значит 

быть патриотом. Государственные символы 

России. Конституция Российской 

Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации. Конституционные 

обязанности гражданина Российской 

Федерации. Гражданин России. Права и 

обязанности граждан России. Мы ‒ 

многонациональный народ. 

Многонациональная культура России. 

Защита Отечества. В чем заключается 

военная служба. Повторно-обобщающий 

урок по главе «Наша Родина ‒ Россия». 
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Тематическое планирование 

 

Раздел (глава) 

 

Тема Количество часов 

Мы живем в обществе  22 

Как устроена общественная жизнь. 1 

Входная контрольная работа. Основные 

сферы жизни общества и их взаимосвязь. 
1 

Что значит жить по правилам. 1 

Как усваиваются социальные нормы.  
1 

Экономика и ее основные участники. 
1 

Роль экономики в жизни общества.  
1 

Производственная деятельность человека. 
1 

Факторы производства. Самостоятельная 

работа. 
1 

Обмен, торговля, реклама.  
1 

Домашнее хозяйство.  1 

Семейный бюджет. Практикум по 

финансовой грамотности. 
1 

Бедность и богатство. 
1 

Неравенство доходов. 1 

Человек в обществе: труд и социальная 

лестница. Контрольная работа по теме: 

"Бедность и богатство". 

1 

Путь к успеху лежит через труд. 
1 

Зачем людям государство. 
1 

Внутренняя и внешняя политика 

государства. 
1 

Почему важны законы. 1 

Система российского законодательства.  1 

Культура и ее достижения. 
1 

Культурный человек. 
1 

Повторно-обобщающий урок по главе «Мы 

живем в обществе». 
1 

Наша Родина ‒ Россия.  

 

 13 

Наша страна на карте мира.  

1 
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Что значит быть патриотом. Практикум. 1 

Государственные символы России. 1 

Конституция Российской Федерации. 1 

Конституционные права и свободы человека 

и гражданина в Российской Федерации.  
1 

Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации.  
1 

Гражданин России. 1 

Права и обязанности граждан России. 

Контрольная работа по теме: "Конституция 

Российской Федерации" 

1 

 Мы ‒ многонациональный народ.  1 

Многонациональная культура России. 1 

Защита Отечества. 1 

В чем заключается военная служба. 1 

Повторно-обобщающий урок по главе 

«Наша Родина ‒ Россия». 
1 

 Итого: 35 

 

 

 

 

 

 


