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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные : 

1.Российская гражданская идентичность  (патриотизм,  уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2.Сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов. 

3.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.. 

Способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества. Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми 

достигать в нѐм взаимопонимания. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 

к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей.  



Формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 

социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности;интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 

7.Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

Сформированность понимания и осознания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

8.Сформированность понимания и осознания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.. 

9.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

10.Развитое эстетическое сознание освоения художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. Способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности. 

11.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

-умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

-умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; умении выполнять познавательные и практические 

задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике: 



использование   элементов  причинно-следственного анализа; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

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

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

коммуникативной ситуации; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

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

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

коммуникативной ситуации; 

объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

Регулятивные: 

-умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели -способности анализировать реальные социальные ситуации 

-выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам -давать оценку своих учебных 

достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения в окружающей среде - выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований 

Коммуникативные: 

-овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога 

-выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; -определение собственного отношения к явлениям современной жизни 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия 

-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации 

-разрешение конфликтов выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка действий  

партнёра 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

Предметные:  

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; осознанно содействовать защите природы. 

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;  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. 

Ученик получит возможность: 

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 у 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 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: 

аргументировано 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 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Социальная сущность личности 

1.1. Человек в социальном измерении . Природа человека. Интересы и потребности, 

Самооценка. Деятельность. Познание мира. Социальное становление личности. 

Положение личности в обществе. Национальная принадлежность. Гражданско-правовое 

положение личности. 

1.2. Ближайшее социальное окружение. Семья и семейные отношения. Защита интересов 

детей. Человек в малой группе. Межличностные отношения. 

2. Современное общество 

2.1. Общество - большой «дом» человечества. Основные типы общества. Сферы 

общественной жизни. Экономика. Социальные общности и группы. Государственная 

власть ее роль в управлении обществом. Духовное богатство. 

2.2. Общество в котором мы живем. Мир как единое целое. Глобальные проблемы 

современности. Российское общество в начале 21 века. 

3. Социальные нормы. 

3.1. Регулирование поведения людей в обществе. Социальные нормы и правила. Мораль и 

ее ценности. Право и его роль в жизни человека. Конституция РФ. Права человека в 

России. 

3.2 Основы российского законодательства. Гражданские правоотношения. Трудовые 

правоотношения. Административные правоотношения. Преступление и наказание. 

Правоохранительные органы 

4 Экономика и социальные отношения.  

4.1 Мир экономики. Экономика и ее роль в жизни общества. Современное производство. 

Типы экономических систем. Рыночное регулирование экономики. Роль государства в 



рыночной экономике. Безработица и занятость. Экономическое развитие России в 

современных условиях. 

4.2. Человек в экономических отношениях Производители потребители. 

Предприниматель, экономика семьи. Права потребителя. 

4.3 Мир социальных отношений. Многообразие социальных общностей. Изменение 

социальной структуры общества. Нации и межнациональные отношения. 

5. Политика. Культура. 

5.1. Политическая жизнь общества Власть. Сущность государства. 

Политический режим. Органы власти.  Человек и политика. 

5.2.Культурно-информационная среда общественной жизни. Информация и способы ее 

распространения. Культура ее многообразие и формы ее жизни. Религия. Мировые 

религии. Культура РФ. Образование и наука. 

5.3. Человек в меняющемся обществе. Непрерывное образование. Мир современных 

профессий, Мода, спорт. 

                                 

5 класс  
Человек в социальном измерении. Семья и семейные отношения. Образование в жизни 

человека.  Одноклассники и сверстники. Труд  -основа жизни. Наша родина. 

Государственные символы России. Граждане РФ. 

6 класс 
Человек в социальном измерении. Познание мира. Социальное становление личности. 

Положение личности в обществе. Человек в малой группе. Межличностные отношения. 

Регулирование поведения людей в обществе. Социальные нормы и правила. Мораль и ее 

ценности. 

7 класс 

 Регулирование поведения людей в обществе. Правила и обязанности граждан. Защита 

Отечества. Основной закон – Конституция РФ. Человек в экономических отношениях. 

Производители потребители. Виды и формы бизнеса. Деньги и их функции. 

Экономика семьи. Человек – часть природы. Охранять природу – значит охранять жизнь.  

8класс 

 Личность и общество. Человек, общество, природа. Общество как форма 

жизнедеятельности человека. Развитие общества. Как стать личностью. Сфера духовной 

культуры. Мораль, долг и совесть. Образование и наука в современном обществе. Религия 

как одна из форм культуры. Социальная сфера. Нации и национальные отношения. 

Отклоняющееся поведение. Экономика. Экономика и ее роль в жизни общества. 

Современное производство. Типы экономических систем. Рыночное регулирование 

экономики. Роль государства в рыночной экономике. Безработица и занятость. 

Экономическое развитие России в современных условиях. Человек в экономических 

отношениях Производители потребители. Предприниматель, экономика семьи. 

Права потребителя.  

9класс  
     Политическая жизнь общества Власть. Сущностьгосударства. 

Политический режим. Органы власти.  Человек и политика. Политические партии. 

Правовое государство, гражданское общество. Право. Регулирование поведения людей в 

обществе. Социальные нормы и правила. Мораль и ее ценности. Право и его роль в жизни 

человека. Конституция РФ. Права человека в России. Основы российского 

законодательства. Гражданские правоотношения. Трудовые правоотношения. 

Административные правоотношения. Преступление и наказание. Правоохранительные 

органы 

 

 

 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Раздел Количество часов 

5 класс  

1 Введение  1 

2 Человек 5 

3 Семья 5 

4 Школа 6 

5 Труд 6 

6 Родина 10 

 Итого 35 

6 класс 

1 Введение 1 

2 Человек  в социальном измерении 11 

3 Человек среди людей 9 

4 Нравственные основы жизни 14 

 Итого 35 

7 класс 

1 Введение 1 

2 Регулирование поведения людей в обществе 14 

3 Человек в экономических отношениях 14 

4 Человек и природа 4 

 Итого 35 

 

8 класс 

1 Введение 1 

2 Личность и общество 6 

3 Сфера духовной культуры  8 

4 Социальная сфера 5 

5 Экономика 14 

 Итого  35 

9 класс 

1 Введение 1 

2 Политика 10 

3 Право 23 

 Итого 34 


