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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета «Обществознание» 

 

6 класс 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

– учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 
Ученик научится: 

 Добывать и критически оценивать поступающую информацию об особенностях 

личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и 

политики. 

 Систематизировать и представлять в разных формах информацию об особенностях 

личности и поведения разных людей, взаимоотношений людей в социальной сфере, 

экономике и политике. 

   Анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий. 

 Определять и объяснять своё отношение  к правилам и нормам человеческого 

общения, основам экономического и политического устройства общества. 

Ученик получит возможность  научиться: 

 Отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы общественных 

отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в учебных 

моделях жизненных ситуаций). 

   Решать  жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

7 класс 

Личностные результаты: 

• определение жизненных ценностей, направленность на активное и созидательное 

участие в общественной жизни; 



• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

• наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству; 

• уважительное отношение к окружающим, их правам и свободам; умение соблюдать 

культуру 

поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

• признание равноправия народов; 

• осознание важности семьи и семейных традиций; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по от- 

ношению к окружающим, выражать собственное отношение к явлениям современной 

жизни; 

• осознание своей ответственности за судьбу страны. 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

2) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• работать с разными источниками информации ,анализировать и оценивать информацию, 

пре- 

образовывать ее из одной формы в другую; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; обобщать факты и явления; 

• давать определения понятий; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 

• критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

• оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения 

других 

людей. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 



 Характеризовать социальные свойства человека, его взаимодействия с другими 

людьми;                                                                              Называть и обобщать 

признаки основных сфер жизни общества. 

   Анализировать  значение социальных норм; 

 Определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, к 

правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и 

политического устройства общества. 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не боятся отвечать за свои 

поступки. 

 Уметь сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке 

Ученик получит возможность  научиться: 

 Полноценно выполнять типичные для подростка социальные роли. 

 Ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах. 

 Успешно анализировать и использовать социальную информацию. 

8 класс 

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

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

своего края, 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 

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 учётом 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, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 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 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; 



 формирование 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; 

 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 своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе 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; 

 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 её решения; 

 владение основами 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 и по аналогии) и делать 

выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 навыки смыслового чтения; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты изучения: 

Ученик научится: 

 Характеризовать во времени общие рамки развития общества.   

   Анализировать  свидетельства различных  источников, выявляя в них общее и 

различия; 

   Объяснять причины и следствия ключевых событий, социальных норм; 



  Сопоставлять общественное развитие, показывать общие черты и особенности. 

 Уметь сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке 

Ученик получит возможность  научиться: 

 Использовать элементы источниковедческого анализа при работе с  материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

  осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в 

виде рефератов, презентаций и др.; 

 предотвращать или преодолевать конфликты (в учебных моделях жизненных 

ситуаций). 

 Успешно решать  жизненные задачи в разных сферах общественных отношений. 

 

9 класс 

 

Личностными  результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности 

для общества, семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1)  использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

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

аудиовизуального ряда в текст). 

Предметные результаты 

Ученик научится: 



 Характеризовать сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 Описывать  основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

  Анализировать  значение взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

 Определять социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия; 

 Принимать решения в ответственных ситуациях и не боятся отвечать за свои 

поступки. 

 Уметь оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности. 

Ученик получит возможность  научиться: 

 Полноценно составлять описание образа жизни различных групп населения. 

 Ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах. 

 Успешно давать сопоставительную характеристику развития общества. 

 

2. Содержание учебного предмета «Обществознание» 

Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. 

Структура, особенности содержания учебника  
 Глава I. Человек в социальном измерении  
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. 

Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и 

самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, 

ее основные формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и  особыми 

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

успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-

личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности человека. На 

пути к  жизненному успеху. 
Глава II. Человек среди людей  
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы (большие и 

малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему 

миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. 

Конструктивное разрешение   конфликта. Как победить обиду и установить контакт. 

Практикум по теме «Человек среди людей». 

Глава III. Нравственные основы жизни  
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и 



любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме 

«Нравственные основы жизни». 

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания  
Основное содержание курса обществознания 7 класс  

Введение  

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе  

Тема 1. Что значит жить по правилам 

Многообразие правил. «Привычка свыше нам дана…». Правила этикета и хорошие 

манеры. 

Тема 2. Права и обязанности граждан 

Права и свободы человека и гражданина. Механизм защиты и реализации прав и 

свобод человека и гражданина. Права ребенка и их защита. Нет прав без обязанностей. 

Тема 3. Почему важно соблюдать законы 

Закон устанавливает порядок в обществе. Закон стремится установить 

справедливость. Закон устанавливает границы свободы поведения. 

Тема 4. Защита Отечества 

Долг и обязанность. В чем заключается военная служба. Готовить себя к 

исполнению воинского долга. 

Тема 5. Для чего нужна дисциплина 

Дисциплина общеобязательная и специальная. Внешняя и внутренняя дисциплина. 

Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Тема 6. Виновен – отвечай 

Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение. 

Закон наказывает. 

Тема 7. Кто стоит на страже закона 

На страже закона. Суд осуществляет правосудие. Полиция. 

Повторение. 

Глава II. Человек в экономических отношениях  

Тема 8. Экономика и ее основные участники 

Что такое экономика. Натуральное и товарное хозяйство. Основные участники 

экономики. 

Тема 9. Мастерство работника 

Дело мастера боится. Из чего складывается мастерство работника. Труд и зарплата. 

Количество и качество труда. 

Тема 10. Производство: затраты, выручка, прибыль 

Что и как производить. Затраты производства. Все ли выгодно производить. 

Тема 11. Виды и формы бизнеса 

Что такое бизнес. Виды бизнеса. Формы бизнеса. 

Тема 12. Обмен, торговля, реклама 

Зачем нужен обмен. Торговля и ее формы. Реклама – двигатель торговли. 

Тема 13. Деньги, их функции 

Как деньги стали деньгами. Функции денег. Как изменялись деньги. 

Тема 14. Экономика семьи 

Имущество и доходы семьи. Что такое семейный бюджет. На что расходуются 

деньги. 

Повторение 

Глава III. Человек и природа  

Тема 15. Воздействие человека на природу 

«Вторая природа». Бесценный дар или неисчерпаемая кладовая? Загрязнение 

атмосферы. Загрязнение воды и почвы. 

Тема 16. Охранять природу – значить охранять жизнь 



Почему нужно бережно относиться к природе? Тяжелые последствия 

безответственности. Экологическая мораль. 

Тема 17. Закон на страже природы 

Природные условия и хозяйство человека. Природа нуждается в охране. Правила, 

защищающие природу. Что может сделать  

гражданин для защиты природы? 

 

8 класс 

Введение  

Человек в обществе. 

Глава 1. Личность и общество  

Понятие общества, основные сферы общественной жизни. Взаимосвязь 

сфер общественной жизни. 

Природа как основа возникновения и жизнедеятельности человека и общества... 

Экологические проблемы. 

Современные подходы к типологии обществ. Доиндустриальное, индустриальное и 

постиндустриальное общества. Человечество в XXI в. Глобализация. Терроризм. 

Основные закономерности развития общества. Закон неравномерности развития народов и 

наций мира. Социальный прогресс. Реформа и революция. 

Личность. Индивидуальность. Человек. Что оказывает влияние на человеческую 

личность. Социализация: содержание и стадии процесса. Воспитание и социализация, 

сходство и различие. Воспитание в семье. 

Глава 2. Сфера духовной культуры  

Сфера духовной жизни и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции 

развития культуры в современной России. 

Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и 

гражданственность. Добро и зло. Критерии морального поведения. 

Долг. Совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность. Долг 

общественный и долг моральный. Моральный выбор. Свобода и ответственность. 

Моральные знания и практическое поведение человека. Критический анализ собственных 

поступков и помыслов. 

Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы 

системы образования в РФ. Непрерывность образования. Самообразование. 

Наука, её значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда 

современного учёного. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 

Религия - одна из форм культуры. Религиозные объединения и организации, их роль в 

жизни современного общества. Свобода совести. 

Глава 3. Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные 

группы. Формальные и неформальные группы. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. 

Строение общества. Социальный статус и социальная роль, их взаимосвязь. Социальная 

группа. Отношения между поколениями. 

Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому 

прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и 

многоконфессиональном обществе. 

Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Социальная значимость здорового образа жизни. 

Глава 4. Экономика  



Что такое экономическая наука. Структура экономики. Основные виды ресурсов 

экономики. Экономический выбор. Экономические блага. Альтернативная стоимость. 

Основные вопросы экономики. Функции экономической системы. Модели экономических 

систем. 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности. 

Рынок, рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Роль маркетинга в 

рыночной экономике. Цена как регулятор спроса и предложения. 

Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и 

специализация. 

Содержание и функции предпринимательства. Предприниматель: экономический статус, 

поведение. Функции. Цели фирмы, её организационно-правовые формы. Малый бизнес и 

его роль в экономике. 

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. 

Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры 

социальной поддержки населения. 

Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Экономические основы защиты прав потребителя. 

Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые 

гражданам. Потребительский кредит. 

Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Внешнеторговая политика. 

Итоговое повторение  Личность в современном мире. 

 

9 класс 

Раздел 1. Политическая жизнь общества 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. 

Функции государства. 
Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. 

Гражданство Российской Федерации. 
Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. 
Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы 

исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 
Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. 

Международно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 
Глобализация и её противоречия. 
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 

Патриотизм. 

Раздел 2.  Право   
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 



Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 

работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
Правоохранительные органы. Судебная система. 

 
 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей 

программы воспитания 

6 класс   

№ Раздел, тема, 

основное 

содержание по 

темам 

Кол-

во 

часов 

Ключевые воспитательные задачи 

1 Вводный урок. 1 час  

2 Человек в 

социальном 

измерении 

12 осознание своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности 

освоение гуманистических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 
 

3 Человек среди 

людей 

10 осмысление социально-нравственного опыта 

предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе 

4 Нравственные 

основы жизни 

10 понимание культурного многообразия мира, 

уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность. 
 Промежуточная 

аттестация 

диагностическая 

работа 

1 

 

 Итого  34  

7 класс  

 

№ Раздел, тема, 

основное 

содержание по 

темам 

Кол-

во 

часов 

Ключевые воспитательные задачи 

1 Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

13 определение жизненных ценностей, 

направленность на активное и созидательное 

участие в общественной жизни 

наличие ценностных ориентиров, основанных на 

идеях патриотизма, любви и уважения к 



Отечеству; 

уважительное отношение к окружающим, их 

правам и свободам; умение соблюдать культуру 

поведения и терпимость при взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками 

2 Человек в 

экономических 

отношениях 

13 осознание важности семьи и семейных традиций; 

способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 

отношению к окружающим, выражать собственное 

отношение к явлениям современной жизни; 
3 Человек и природа 7 осознание своей ответственности за судьбу страны 

4 Промежуточная 

аттестация 

диагностическая 

работа 

1 

 

 

8 класс  

№ Раздел, тема, 

основное 

содержание по 

темам 

Кол-

во 

часов 

Характеристика 

основных видов общеобразовательной  

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

1 Вводный урок. 1 час  

 

 

2 

 

Личность и 

общество 

 

 

6 

воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной 

 

3 
Сфера духовной 

культуры 

   

8 
формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

 

4 
Социальная сфера 5 формирование 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 учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде 



 

 

5 

Экономика 13 освоение 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 учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей 

6 Промежуточная 

аттестация 

диагностическая 

работа 

1 час 

 

 

9 класс (33 часа) 

№ Раздел, тема, 

основное 

содержание по 

темам 

Кол-

во 

часов 

Ключевые вопросы воспитания 

1 Вводный урок. 1 час   

2 Политика 14 мотивированность на посильное и созидательное 

участие в жизни общества; 

заинтересованность не только в личном успехе, но 

и в благополучии и процветании своей страны 

ценностные ориентиры, основанные на идеях 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; 
3 Право 17 стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; 

признании равноправия народов, единства 

разнообразных культур; убеждённости в важности 

для общества, семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями 

4 Промежуточная 

аттестация 

диагностическая 

работа 

1 час 

  

 


		2021-09-24T18:22:34+0300
	Мослов Анатолий Серафимович
	Я являюсь автором этого документа




