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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» 

Планируемые личностные результаты
5 класс______________________________________________________________________________
Самопознание_______________________________________________________________________
Изменение установок 
Возникновение и развитие самосознания
Внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 
нормы поведения взрослых
Умение ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «любовь к 
России, к своей малой родине», «природа», «семья», «мир», «справедливость», «желание по
нимать друг друга», «доверие к людям», «милосердие», «честь» и «достоинство»
Уважение к своему народу, развитие толерантности
Освоения личностного смысла учения, выбор дальнейшего образовательного маршрута
Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения об
щечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей гражданина России
Выполнение норм и требований школьной жизни и обязанностей ученика; знание прав уча
щихся и умение ими пользоваться
Рефлексия общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно
предметные области, качественно преобразовывать учебные действия моделирования, контро
лировать и оценивать переход от самостоятельной постановки новых учебных задач к разви
тию способности проектирования собственной учебной деятельности______________________
6 класс______________________________________________________________________________
Самовоспитание
Происходит открытие своего «Я»
Духовный рост
Создание историко-географического образа, включающего представление о территории и гра
ницах России, ее географических особенностях, знание основных исторических событий раз
вития государственности и общества
Формирование образа социально-политического устройства России, представления о ее госу
дарственной организации, символике, знание государственных праздников_________________
Уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готов
ность к равноправному сотрудничеству
Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну

Участие в школьном самоуправлении в пределах возраста (дежурство в классе и в школе, уча
стие в детских общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях)

Формирование научного типа мышления, который ориентирует подростка на общекультурные 
образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром
Чрезмерное стремление к лидерству
Идентифицируют себя с идеальными героями (кумирами)
7 класс______________________________________________________________________________
Самоутверждение

Знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
культуры, знание о народах и этнических группах России; эмоциональное положительное 
принятие своей этнической идентичности
Уважение личности, ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпи
мость к любым видам насилия и готовность противостоять им



Уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и других 
людей, оптимизм в восприятии мира

Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения, конструк
тивное разрешение конфликтов

Развитие рефлексирующего самосознания
8 класс_____________________________________________________________________________
Самоопределение
Максимализм
Происходит поиск себя, новой целостности, взрослой идентичности
Освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия________
Экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 
основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях
Сформированность позитивной моральной самооценки и моральных чувств -  чувства гордо
сти при следовании моральным нормам, переживание стыда при их нарушении 
Устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава
тельного мотива
Участие в общественной жизни на уровне школы и социума______________________________
Готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 
числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учеб
ного плана
9 класс_____________________________________________________________________________
Профессиональное самоопределение
Развитие самосознания 
Самовоспитание культурных качеств 
Реальная осознанность Я-концепции 
Необходимость решения вопроса о дальнейшей жизни
Знание основных положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений 
Сформированность социально-критического мышления, ориентация в особенностях соци
альных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественно
политическими событиями
Ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархии, понимание конвенцио
нального характера морали___________________________________________________________
Сформированность потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании

Умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политиче
ских и экономических условий

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные УУД
6 класс____________________________________________________________________________
принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор 
соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения)

умение планировать пути достижения намеченных целей; умение адекватно оценить степень 
объективной и субъектной трудности выполнения учебной задачи



умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие коррективы 
в процесс выполнения учебной задачи; принимать решения в проблемной ситуации на основе 
переговоров_________________________________________________________________________
7 класс
формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразова
ние практической задачи в познавательную
формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа его выпол
нения на основе овладения приемами управления временем (тайм-менеджмент)
адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения поставленной задачи
8 класс
умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и нахо
дить рациональные способы их устранения
формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия

9 класс
умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы дифференци
рованной оценки собственной учебной деятельности
самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности
формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития про
цесса; принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности

Познавательные УУД 
5 класс
ориентироваться в учебных источниках; самостоятельно выделять и формулировать 
цель;отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников
анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты; самостоя
тельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, представлятьин- 
формацию на основе схем, моделей, сообщений.

уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде; строить речевое вы
сказывание в устной и письменной форме; проводить наблюдение и эксперимент под руко
водством учителя

6 класс
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи
выбирать наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло
вий; контролировать и оценивать процесс и результат деятельности
овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных тек
стов различных жанров; определение основной и второстепенной информации

7 класс
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; умение структуриро
вать тексты, выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последо
вательность описываемых событий
свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, публицисти
ческого и официально-делового стилей; понимать и адекватно оценивать язык средств массо
вой информации
умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; составлять 
тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 
стилю речи и др.)



8 класс
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; работать с метафорами -  понимать переносной смысл выражений, по
нимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сбли
жении слов_________________________________________________________________________
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез как 
составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостаю
щие компоненты_____________________________________________________________________
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, самостоя
тельно выбирая основания для указанных логических операций; обобщать понятия -  осу
ществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от по
нятия с наименьшим объемом к понятию с большим объемом_____________________________

9 класс______________________________________________________________________________
выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения исследова
ния с поэтапным контролем и коррекцией результатов работы________________________
умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений,
доказательств_______________________________________________________________________
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; овладе
ние основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения

Коммуникативные УУД 
6 класс



стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к эмпа
тии; речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в фор
ме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно
практической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в 
форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации -  про
цесса переноса во внутренний план в ходе усвоения умственных действий и понятий

Планируемые предметные результаты

Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы;
• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подростко

вого 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 чело

века;
• приводить примеры основных видов деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ

ными 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 де

ятельностью человека;
• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показы

вать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межлич

ностных 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 приро

ды в жизни человека;
• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
• характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать со

циальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;
• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуаци

ях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскры

вать причины экологического кризиса;
• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осу

ществлять на практике экологически рациональное поведение;
• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и лич

ность;
• 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 ос
новные 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 поведе
ния 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 мо

ральных 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 профес

сиональной 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 культу

ры;
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современ

ных условиях;
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направле

ниях 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 обще

стве;
• раскрывать основные роли членов семьи;
• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер

ные критерии для оценки безопасных условий жизни;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ

ными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различ
ным способам разрешения семейных конфликтов.

Выпускник получит возможность научиться:
• раскрывать понятия ««равенство» и «социальная справедливость» с позиций историз

ма;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молоде

жи;
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различ

ными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различ
ным 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 семей
ных 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 обоснован

ные выводы.
Г ражданин 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, гарантиро
ванные 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 по

ложение 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 отно

шениях;
• 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, семейны

ми, 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 полу
ченную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нор
мами 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, основанно
го 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 потре

бителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение субъек
тов 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 систе
мах;

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать дей
ствие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства;



Содержание учебного предмета

5 класс (34 недели, 1 час в неделю, 34 часов в год)
Содержание Количество часов
Введение 1
Глава 1. Человек 6
Глава 2. Семья 7
Глава 3. Школа 7
Глава 4 Труд 6
Глава 5 Родина 7
Обобщающий урок по курсу 1
Итого 34

6 класс (34 недели, 1 час в неделю, 34 часов в год)
Содержание Количество часов
Введение 1
Глава 1. Человек в социальном измерении 13
Глава 2. Человек среди людей 10
Глава 3. Нравственные основы жизни 8
Обобщающий урок по курсу 2
Итого 34

7 класс (34 недели, 1 час в неделю, 34 часов в год)
Содержание Количество часов
Введение 1
Глава 1. Регулирование поведения людей в обществе 15
Глава 2. Человек в экономических отношениях 11
Глава 3. Человек и природа 5
Практикум по главе 1
Обобщающий урок по курсу 1
Итого 34

8 класс (34 недели, 1 час в неделю, 34 часов в год)

№ Содержание Количество
часов

Практика Количество
контрольных

работ
1 Глава I. Личность и общество 

Стартовая проверочная работа
7

1 1
2 Глава II. Сфера духовной культуры 8 1
3 Глава III. Социальная сфера 5 1
4 Глава IV. Экономика 13 1
12 Итоговое повторение 1
ИТ< и Г О 34 2 3

9 класс (34 недели, 1 час в неделю, 34 часов в год)

№ Содержание Количество Количество контрольных
часов работ

1 Глава I. Политика. 11 1
Стартовая проверочная работа 1



2 Глава II. Право. 22 1
3 Итоговое повторение 1
ИТ< и Г О 34 3
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