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I. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

1) 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 Ро-

диной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к са-

моразвитию 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в соци-

ально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное много-

образие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сооб-

ществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и об-

щественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуаль-

ного и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здо-

ровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологи-

ческого мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и прак-

тической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 
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1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-

знанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предло-

женных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситу-

ацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее реше-

ния; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-след-

ственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверст-

никами; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) 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; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуни-

кационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой ак-

тивного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметный результаты: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосозна-

ния, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федера-

ции; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий обществен-

ного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для опре-

деления собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в об-

ласти социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 
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4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми спосо-

бами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспо-

собности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способ-

ностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным со-

бытиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению обще-

ственных дисциплин. 

 

II. Содержание программы 

 

6 класс 

1.Человек. Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек - биосоциальное су-

щество. Отличие человека от животных. Наследственность. 

Отрочество – особая пора жизни. Особенность подросткового возраста. Размышление подростка о 

будущем. Самостоятельность – показатель взрослости. 

II. Семья. Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Семейный кодекс. Виды 

семей. Отношения между поколениями. Семейные ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота 

и воспитание в семье. Распределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное веде-

ние хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор и компьютер. Увле-

чения человека. Значимость здорового образа жизни. 

III. Школа. Роль образования в жизни человека. Значение образования для общества. Ступени 

школьного образования. Образование и самообразование. Учёба – основной труд школьника. Уче-

ние вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка с одноклассниками, сверст-

никами, друзьями. Дружный класс. 

IV. Труд. Труд – основа жизни человека и общества: Содержание и сложность труда. Результаты 

труда. Заработная плата. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меценат-

ство. Труд и творчество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в искусстве. 

V. Родина. Наша Родина – Россия: Российская Федерация. Субъекты РФ. Многонациональное госу-

дарство. Русский язык – государственный. Органы власти РФ. Любовь к Родине. Что значит быть 

патриотом. Государственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. Исто-

рия государственных символов. Москва – столица России. Гражданин – Отечества достойный сын. 

Права граждан России. Обязанности граждан. Гражданственность. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. Россия – многонациональное государство. Национальность 

человека. Народы России – одна семья. Многонациональная культура России. Межнациональные 

отношения. 

VI. Человек в социальном измерении. 

Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная лич-

ность — какая она? Человек познает мир.  Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что 

ты способен. Учимся узнавать и оценивать себя. Человек и его деятельность. «Птицу узнают по по-

лету, а человека — по работе». «Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека много-

гранна...Учимся правильно организовывать свои занятия. 
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На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. Го-

товимся выбирать профессию. Поддержка близких — залог успеха. Выбор жизненного пути. 

VII.Человек среди людей. 

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отноше-

ния. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, ло-

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

лые). 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. Кон-

фликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины их возникновения. 

Агрессивное поведение. Конструктивное решение конфликта. Как победить обиду и устранить кон-

фликт. 

VIII.Нравственные основы жизни. 

Человек славен добрыми делами Человек славен добрыми делами. Доброе – значит хорошее. Мо-

раль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. 

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». 

Учимся быть терпимыми. Человек и человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. Прояви 

внимание к старикам. 

7 класс. 

I. Регулирование поведения людей в обществе. 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы 

и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на разви-

тие общества и человека. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Феде-

рации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и 

свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность 

бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

II. Человек в экономических отношениях. 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в 

развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая 

этика. Заработная плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

III. Человек и природа. 
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Воздействие человека на природу. Экологические проблемы планеты: загрязнение атмосферы, за-

грязнение воды и почвы. Чему учит нас великое экологическое правило. Охранять природы – значит 

охранять жизнь. Что значит «относится к природе по-человечески». Экологическая мораль. Тяжёлые 

последствия безответственности в отношении к природе. Природные условия хозяйства человека. 

Экологическое законодательство в РФ. Правила, защищающие природу. Что может сделать гражда-

нин для защиты природы. Общественные организации на страже природы. 

8 класс. 

I. Личность и общество. 

Отличия человека от других существ, мышление и речь. Роль деятельности в жизни человека. Чело-

век-общество-природа. Общество как форма жизнедеятельности людей. Общественные отношения. 

Основные сферы жизни общества. Социальные нормы. Ступени развития общества. Развитие об-

щества и его направления: реформы и реформаторы, революция как форма развития общества. 

Развитие человечества в XXI веке. Глобальные проблемы современности. Как стать личностью. Че-

ловек. Индивид. Личность. Жизненные ценности и ориентиры. Становление личности. 

II. Сфера духовной культуры. 

Духовная сфера жизни общества. Культура личности и общества. Развитие культуры в современной 

России. Мораль и нравственности. Основные ценности и нормы морали. Добро и зло. Долг и со-

весть. Долг общественные и моральный. Моральный выбор-это ответственность. Свобода – это от-

ветственность. Моральные знание и практическое поведение личности. Критический анализ соб-

ственных поступков. Образование и его приоритетность в современном обществе. Наука в совре-

менном обществе. Религия как одна из форм культуры. Роль религии в жизни общества.  

III. Социальная сфера. 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие инди-

видов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. Влияние 

экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справедливость» и «ра-

венство». Средний класс и его место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика Россий-

ского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в современ-

ной России. Понятие толерантности. Социальные статусы и роли, Отклоняющееся поведение.  

IV. Экономика. 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и услуги. 

Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. Предпри-

ятия и их современные формы. Экономика Кемеровской области.  

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной эко-

номики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. Мировое хозяйство и международная торговля. 

9 класс. 
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I. Политика. 

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. Законодательное собрание Кемеровской обла-

сти. 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 

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

вое государство. Местное самоуправление. Губернатор Кемеровской области. 

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-право-

вая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. 

II. Право. 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. Нормы 

права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Российской Феде-

рации о правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и 

свободы российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность 

бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов де-

тей, оставшихся без родителей. Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность 

работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотноше-

ниях. Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. Международное гуманитарное право. 

 

III. Тематическое планирование 

 

6 класс. 

№ п\п Тема Количество часов 

1. Человек. 3 

2. Семья. 3 

3. Школа. 2 
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4. Труд. 2 

5. Родина. 6 

 

6. Человек в социальном измерении. 7 

7. Человек среди людей. 7 

8. Нравственные основы жизни. 4 

 Итого 34 

7 класс 

№ п\п Тема Количество часов 

1. Регулирование поведения людей в обществе. 15 

2. Человек в экономических отношениях. 12 

3. Человек и природа. 7 

 Итого 34 

8 класс 

№ п\п Тема Количество часов 

1. Личность и общество. 7 

2. Сфера духовной культуры. 8 

3. Социальная сфера. 6 

4. Экономика. 13 

 Итого 34 

9 класс. 

№ п\п Тема Количество часов 

1. Политика. 9 

2. Право. 19 

3. Итоговое повторение. 6 

 Итого 34 

 

 

 

 


