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l.Плаrrиру,емые рез},"lьтаты освоенllя учебного предNtе,I а

Л ичностн ые результаты :

l ) восгlитание россилiской гра;кданской иденl,ичности: паl рио,I 1.1з\lа.

уваженtlя к Отечеству, прошлое и настоящее многонационit,'l ьного Hapo,ta Рtlссttи:
осознание своей этнической при над.llежности. ,]нание истории, языка. кч-lьтуры

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и

человечества; усвоение гу l\,laH исти чес ких, демократических и 1,pa. tll циоt|н ых

ценностей многонациона,п ьного российского обществаl восIlитание ч\ lJcTBa

ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к ученик), I,oTol]Hoc I и 1.1

способности обучающихся к самора,]витию и сапIообразованиl() на ocHol]e

мотивации к обучению и познанию. осознанному выбору и п ()стр()с. н 1.1I{)

дальнеЙшеЙ инливидуальноЙ траектории образоваtlия lla базе ор и ett-rll polJ|i}, t]

мrирс, профессий и профессионал ьных предпочr,ений с учетом l,стой.tивых
п оз}tаtsатеJl ьн ы х ин,гересов, а Taк)t(e на основе формирования ува7киIельн()l о

отношения к тр),ду, развития опы,га участия в социа_;lьно значtlNtоilt l,p).fci
З ) rЬормирование целостного мировоз,]рения. cooTBeTc,I в\,I{)lцеI1)

современному уровню развития науки и общественной прак,гики, учl4,I ывак)ltlеI,()

социальное. культурное, языковое, духовное многообра:зие совреNlенLlог() \1ира;

4)формирование осо,tнанного, уважите,-]ьного и лоброке;lатеJьноI,о
отношения к другом}, чеjlовек),. его Nlнению, мировоззрению, Kv"rlbTvpe. языкj-.

вере, гражданской позиции. к истории. культуре. религии. традиtlиям. языка\,l.

ценностям народов России и народов мира; готовности и сltособнос,ги Bec,r и

диалог с друг[lм}1 людьNlи и достигать в нем взаимопоtlи ман ия;

5 ) освоение социаjlьных норм, правtlл поведения, ролей и (iopM cottllatbHtlii
,кизни в группах и сообществах. включая взросJые и социаJtьные cooбtttec,t ва:

участие в школьноNr самоуправлении и обtцественной жи,t}l}l в пре,цсjlах

возрастных коплпетенций с учетом региональных. этнокул ьтчрн ы х, соtlиаJыIых и
,)коноNlических особеннсlстс,ii :

6) развитие морального сознания и компетентности в решении \lораjlыlы\
проб:lем на основе личнос,I,l1ого выбора. (lормирование riравсl,веIIllых tiчвс,гв и

нравственного повеления, осо:]нанного и ответсl,ве н l{ого ()гноtUе}ltlя к

собс I венны]u поступ Karl:

7) формирование копl мун и кат,ивной ком п етенl,нос,ги в oбttteltl.ttl 1.1

сотрудничестве со сверстникаN,Iи. детьми старtUего и млалшего возраста.



взрос.JIыNlи в лроцессе образовательной. обшественно п()лезной. учебно-
исследовательской. творческой и лругих видов jlеяl,ельности ;

8) формrирование l{eнHocTIl здорового и безопасного образа./hизнt1: },cBocH},ie

правил инд1lвидуа.q ьного и коллективного безоltасttого поведеItиrI l]

чрезвычайных сит},ациях, угрожающих ]кизни и здоровью .tю.rсii" праt]и,l

поведенLtя на транспорте и на дорогахi
9) r|rормированис, основ экоJIогиtlеской культуры. cool,BeTc,l Br кlшей
coBpellleн Elol\t)' УРОВНЮ ЭКОЛОГИЧеСКОГО МЫlll.]'IеНИЯ. pa3l]tjTrle ()llЫl-а

экологически ориентrtрованной рефлекси вно-оценочной и гlракr,ической

деятельности в жизненных ситуациях;

l0) осознание значения сеl\,lьи в )t(изни человека и обшесl,ва. llриtlятис
ценности семейной жизни, уваlltитеJlьное и заботливое отношеtIие к члсtlа\l
своей семьи:

l l) развитие )стетиtlеского сознания чере:] освоение худо,iествен I]ого

ltаследия народов России и мира. творческой деятельности fстсlическоt,о
харак-гера.

Метапредметные результаты :

I ) у,]!1ение саNlосl,оятеjl ьно определять цели своего обу,чения, с I,aBll l ь t]

формулировать л.ltя себя новые задачи в у,чебе и II ознавател ьн о й .tert t,,.,;tbHoc,l lr.

развивать мотивы и интересы своей tlознавательной деяlе.lыlосttt:
]) уNlение самостояте.;lьно lljlанироваl,ь llчти достиJtения ttелеii. в l o\,r чисJе
альтерна,I,ивные, oco,tнaнHo выбираr,ь наибо;tее э(lr|rективные способы реttlеllия
учебных и познавательных задачl

З) умение соот}lосить свои лейсr,вия с планируемыми ре,]rjlьтаlа\,lи.
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуjlыа,га.
огlределять способы действий в рамках предлолiенtlых условий и требоваttий.

корректировать свои действия в соответствии с изменяк)щейся си,гуаuией.

1) уý,Iение оценлiвать правильность выпо,lнения ччебной задач1.1.

собственные возмоjt( llocl,tt ее решения;
5) владение основаI,1и самоконтроjIя. самооценки. принятия peIlettttй и

осуtцествJlения осознанtlого выбора в у.lебной и по }навате_,lьной _lеятс,lьнсlс l lt:

б) умение определять понятия. создаваl,ь обобщения, усl,а lIаIз.п ltl]a I ь

анаJIогии, классифичировать. самостоятельно выбирать оснOван}lя и кри-Iсрии

лля классификации. ус,Iанавл ll ва,гь п ричи нно-следсl,венн ые связt1. стр()иl ь

логическое рассуждение. умозаключеtlие (индуктиtsное, дел),ктиl]ное п()

ана-,1огии ) и деJlать выво-lы ;
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7)умение создавать, применять и преобразовывать знак1l и си\,tвоJы.

модели и схемы для решения ччебных и познавательных задач:

8 )смысловое чтен ие;

9)умение организовывать учебное сотрудничество и coBItecTtI},K)

дея,гелыtость с учителем и сверстниками; рабсlтать tлндивидуаJьн() и lJ

групле: находить общее решение и разрешать конt|iли кты tla основе
согласования позиций и учета интересов; (lормул ировать. аргy]\,lеtl,гиро ваl,ь ll
отс гаи ва гь свое м нен ие:

l0) умение осознанно использовать речевые средства в со()твеlствltи
с задачей коммуникации для выражения своих ччвств, мыс;lей lI

потребностей; планирования и регуJяции своей деятелыIостrti вJадение

устной и письменной речью. монологической контекстной речью:
l l) формирование и развитие компетентtlости в сlб,Iасти

использования информачионно-коммуникационных технологий (да;lее - ИКl'
компетенции); развитие мотивации к овладению кчльтурой акlивноl tr

пользования словарями и другими поисковыми системами;
l2) формирование и развитие эколоI,ического мыtuления. yl\{eHllc

применять его в познавательной, ко]\{муникати вной, сtlциа.rьной ttpaK1,1.tKe tl

проt|lессионал ьной ориентаци и.

П релvlе,гные рез!,"Iьтаr,ы :

l) форпrлrрование v обучакlшихся личностных представлениi.t tlб clcHoBax

российской грахtданской идентичности. патриотизN,Iа. гражданс,гвеIl l IocT1,1.

социальной ответственности, правового самосознания. TojlcpaHTHocTtl.
приверженности ценностям. закреплённым в Конституuии I)оссийсксlй
Федерации;

') понимание основных принципов ;кизни общества, основ современных
научн ых теори й общественного ра,]вития;

З) приобретение теоретических знаний и опыта применения tlоjl\чснных
знаний и уменlrй tля определения собсr,венноГr активной t]озиi,lиtl t]

общественной rriизни, для решения типиt{ных задач в об;lасти с()циа.liыiы\
отношений, адеква,гных возрасту обччаюшихся. меr(Jичнос]ных tlгноrпсниii.
включая отношения ме}кду Jюдьми разлиtlных национа:l1,1tост,сtj ll
вероl.iсповедан и й. возрастt,lв и социальных гр),пп;

4)формирование основ правOсознания лля соотнесения сtlбсlвеtlногtl
поведения и поступков других людей с нравственныlчtи ценl{остя]\,1и и

нормами поведения. установленными законодательством Российской

5



Фелерачии. убеrкленнtlсти в необходимости защищать правоIlорядок
правовыми способапли и средс,гвамлt, умений реа.lлlзовывать основ}lые
социальные роли ts пределах своей леесltособносr,и;

5) освоение приемов работы с социапьно значимой иrr(iорп,rацисй. t,ё

осlчlысление; развитие способностей обу,чаrощихся .Je.,IaTb необхо,]l.rлtые
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и IIpotleccall;

6)развитие социального кругозора и rРормирование llo:]}lat]aTe"IbHOl()
интереса к из)iчению обшественных дисциплин.
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Соd е р ж aHue уче бно е о пр еdмеmа

Общесmвознанuе
Обществознание яв,I]яется одни]\,I из осноl]ных гу\,tанитарных пред\,еl,ов

в системе обшего образования, поскольку долjкно обеспечить (lорr,lированис

м ировоззрен ческой, цен HocTHo-c]\,I ысловой сферы обччаюшихся, -llltl}Iос,гных

основ росслtйской гра;кданской иденl,ичности, социаJ-lьной о,гветс I BeHlloclt,,

IIравового саl\{осознания, rlоликуль,I,ур[Iости, толераtlтности, lIриверженн()с]и

ценностям. закрелJlенным в Конститчции РФ. гражланской активн<lй ttозицлlll

в общественной хlизни при решеllии задач в облас,ги социа,]ьных oгHolltettttii.

Основой учебного предмета <Обшествознание) на уровне oclloBHoI,o

общего образования являк)тся научные ,]нания об обществе и его осноI]ны\

c(lepax. о человеке в обществе. Учебный предмсl, <Обшес,гвtr-rrtанис)) в

t,lсновной школе NlноI,огра}iно освещает проб;емы чеJовека и обtцсства,tерез

призN.'l) основ наук: экономика. социология. политоJlогия. социа,,Iьная

психология. правовеление. филосо(iия. акцентируя вни1\lание на совре\,lеllные

реалии жизни. что способствует (lормrированию v обучак,lщихся tte.toc гнtlii

картины мира и жи:]ни llеловека в нем.

освоение у,чебного преjlNtета <Обществознан ие> направ.]ено на

развитие личности обучающихся. воспитание, усвоение ocHot] научIlых

знаний. развитие способности обr,чающихся aHaiJ,I и зи ро ва,гь соllиа-lыlо
,]начимую информачию. делать необхоjlимые выводы и давать обос HtrBatl tt ы с.

оllенки социальныi\4 событиям и пр(,)цессам, вырабо,l,кr, чмсttиii.

обеспечиваюtцих адапl,ацик) к yсловиям диtlаN'tи(lлlо ра,tвиl]ак)щсlося

сOвременного обшес гва.

Учебный пред\lеl, <Обшествознан ие)) на vpoBtle ос}lоtsноl,о tlСltttettt

образования опирается на I,lежпредN,lетн ые связи, в основе которы\ _ilс/.ит

обращение к таким учебным предl\tетам. как <Исr,ория>. <Ли,t,ератлра>.

кМировая художественная Kyj]bT},pa>. <ГеограtРия>, <Биология)). tI,Io co,1:lacl

возмоiкность олновреI\,1енного rlрохо)l(дения тем по указанны]\1 yrlgýno,."

предметаIчl.
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Человек. [еятельность чеJIовекд

Биологи.tеское 11 социаjlьное в человекс. Черпtt t c,xtlOclllc;tt tt |ltt,l.ttt,tttit

Lre.loBcKa l! ,ж,llBomHozrl. Инdttвtt0, tttldt,tBttdvtt.,tbttoc 1,1,1ь, -1ll|!l!оL,лzь. ()сttt,lвtlыс

возрастные периоды жизни чеJIовека. Отноutения меж.f}, поко.тения\l}1.

Особенности подросткового возраста. Способности и поr,ребности чеjlоlJска.

Особые потребности людей с ограниченными возмо]кностями. Поня,гие

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, Tp},jl, учение.

Познание человекоNl мира и самого себя. Общение. Po",rb лея,I,е,l bHoL^,I,!i I]

жизни человека и общества. Человек в малой групгlе. Меясл и чнtlс,гtt ыс

отношения. Лttчttыа u de.,toBbte ol11HoLlre lrlrrl, Jlидерство. Меiк;rlчtttlс,t ttые

конфликты и способы их разрешения.

Общество

Обшество как форма жизнелеятельности людей. Взаllмtlсвя,lь обrцес,гвll

и природы. Развитис, общества. Oбulec,tllButHbtit tllltl:;lacc. Основные с(lсры

;кизни обшества и их взаимодействие. Типы обществ. Уси"rение взаиrttrсвя leii

стран и народов. Глобальные ttроблемы современности. Опаснос,гь

междчнародного ,герроризма. Экологический кризис и пути его ра,tреlхения.

Современные средства связи и коммчникации, их влl{яние на Halll\, /кtlзнь.

Современное российское общество, особенности его развиl,ия.

Социальные нормы

Социальные нормы как регу"ляторы поведения чеjIовека в обutес,гве.

Oбupc,tltBeHttble нр(Iвы, tllpudtttytttt tt oбbt,tcttt. Как усваивак,l1ся с()циa1,1ьtlые

нормы, Общественные ценности. Гра;кданственность и паl,риотtl,]м.

Увая<ение социа.Iьного многообра,зия. Моральл ее основные IlринциIlы.

[{равс,гвен ность. Мора;rьные норl\,lы и нравственный выбор. Po,lb r,tclpa_ ltt в

жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Г'упlани,злл.

!обро и зло. [олг. Совесть. Моральная ответствен ность. Гlравtl. его роJIь ts

жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. IlpaBo и

мораль: общее и различия. Социализация .i]ичности. ()цlбelttttlc,tlttt

L,olllta.luзulllllt в пtldptlctllKoBo.|t в()зрасll1е. Отклоняюшееся повелеt|ие.

ll



Опасность наркоl\лании и а]Iкоголtl:]ма.f,lя человека и общссr,ва. Ссlttиа_,tьныii

Ko}l Iроль. Социал ьная зtlачи мость здорового образа,/кll,]ни.

Сфера луховной культуры

Культура, ее многообразие и основлlые форлrы. []at,Ka в ;кизнtt

современного общества. Научttсл-tltехt ttt,tecKuЙ пlr()-,peL,L, в L,l )B!)e.|letlll()_1l

обttlеt,tпвс. Развитие науки в России. Образование, его,tначимость в усJIоl]иях

информаuионного обшества. Сисr,ема образования в Российской Фелерашии.

Уровни общего образования. Гос,.tOul,лс lltBeHt tая llll1о.?()вuя .lll1l]le(,пlLl lIurr.

Самообразован ие. Религия как tРорпла культуры. MupclBbtc 7-1altt,,ttu. Polb

религии в жизни общества. Свобода совести. Искусство как элсN|сн,|

lу,ховной культуры общества. B.lttsutuc uct:,cclllчal нu pa,}Blrпlllc.lllчIl()L,l11ll.

Социалыrая сфера ;кизни общества

Соtlиа;tьная структура общества. Социа;tы-tые обшности и групIlы.

Социальный статчс лич}lости. Социа,rьные ро.I1и. Основные социа-tьllые p()-ltl

в подростковоNr возрасте. Социальная мобильность. Сеrtья lt сеl.tс.йllыс,

отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные рtlли

членов семьи. /ocl,: c,e,l/6l1. Социальные кон(lликты и пут}l их разрешеIlия,

Этнос и нация. Hatyttotlcl.,lbчoe са-|lосознанlле. Отношения ]\1е/(д\ нациями.

Россия - многонационал ьное государство. Социальная политика Российскоt,с,l

государства.

Политическая сфера яtизни общества

Ilо.,rитика и власть. Роль политrlки в жи,tни общества. Гос1,.ларс,l во. clrl

с) tцественные пр}.lзнаки. Функции госуларства. Внутренняя и внеtllняя

политика государсl,ва. Формы правления. Формы I,oc),.lapcTBe IlH ()-

территориального 1,стройства. Политический ре;кипt. f|еrлократия. ес

основные признаки и ценности. Выборы и ре(lеренлумы. Разделение в.tасrей.

Участие граждан в политической }t(изни. Опасность поли,гическог()

,)кстремtlзма. Политические партии и лвиjкения. их роль в обшествеtttlой

]кизни, Гра;кданское общество. Правслвtле :clc.vdtl1-1c lllBtl. Мес t troe



самоуправление. Лlе)lпосlOulлсmванпьtе оll1ltоurcнuя. Me:ltl,,:t.tc,.t,t)ctllL,пl ва l ll r ы с

ксlнфltкlllьt tt crtrlcoбbt uх рu }реlllенllя.

Гражданин и гоеударствtl

Наше госуаарсr,во Россил:iская Федерация. Консти,гуtlия Российской

Федерации - сlсновной закон государства. Конституциtrнн ые осllовы

государственного строя Российской Федерации. Госуларственные си]\,1во.lы

России. Россия - федеративное государство. Субъекты фелераrtии. ()рr,аllы

государственной власти и управления в Российской Фелераuии. Ilрсзи. еrrr

Российской Фелерачии. его основные функчии. Федер:r.rыtое Собрlrrrис

Российской Федерации. Правительство Российской Федераulrrl. С),Jебная

система РоссиЙскоЙ Фелерачии. Правоохран ительные органы. l-pa;K.,ta н c,t,Btl

I)оссийской Федерации. Конститl,ttионные права и свобо_lы чс-lовека tl

гражданина в Российской Федерации. Конституuионные обязанtlосr и

граrкданина РоссиЙскоЙ Фе:ераuии. Взаимоотношения opt,aн()t]

государственной власти и граждан. Механизмы реаjIизации и заtциты прав t{

свобол человека и гражданина в РФ. OcHtlBttbte .ttc.-lK,dtl talltldt tbta t)ot;.l,з latl пl bt ll

tlРuВаХ ЧL'.1( )Векu !l llpLlBLl.\ l'L'беl|кd.

Основы российского за конодател ьства

Система российского законодател ьства. Источники IlpaBa.

llорма,гивный правовой акт. 11равоотношения. Правосгlособttость L,I

дееспособность. Признаки и виды правонарчшениЙ. Гlонятrjе. вил1,1 и

tРункшии юридической ответствен ности. Ilрезl,лlпuия не I]и lJoBH()cl rl.

[-ражданские правоотношения. Основные виды гра]кданско-I lравовы \

jlоговоров. Право собственности. Права потреби,гелей. зашита IIрав

потребителеЙ. Способы защиты гра]кданских прав. Право на труд и труд()вые

правоотношения. Тру,rовой договор и его значеtIие в реl,},jltJровании

трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. IIpaBa и

обя,занности детей и родителей. Защита интересов и прав де,гей. осгавшихся

без попечения ролителей. Особенности адм и llистрати Bl Iо-IIрав()вых

t,lтношений. Ад,lл инистрати вные IIравонарушения. Виды администраl иB}lo1,o

l.]



tlаказаllия. Уголt,lвное право, основные понятия и принципьi. ГItlня,l ие ,{ в1l.]ы

преступлениЙ. Необходимая оборона. Це"rи наказания. Ви;lы tlаказultиil.

Особенности правового статуса несовершеннолетнего. llpaBa ребенка ll tlx

защита. {ееспособность малолетних. Д.ееспособность несоверu leH Ilолетtl их l]

возрасте oт l4 до l8 лет. Особенности регулирования труда работников в

возрасте до l8 лет. Гlравовое регулирование в сфере образilвания.

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеl]ноJетних.

,|,[e.ж,dl.,t ta1loiHoe ?.||.|l(l]tu l11apHoe tlpclBo. ]VIe,>tc,dl,Haцldl lo-11paB( )вurt ja ll Illl1lll

х,е pl1l в Bu)p\,,)lce l l н ь!х кон ф.lu к tlt clB.

экономика

Понятие экономики. Роль эконt,lмики в ]кизни rrбшесr,ва. Товары и

),сJуги. Ресурсы и потребности. ограr{1lченность ресyрсов. Пllои,;волс-t,во -

основа экономики. Распределение. Обмен. ГIотребление. ФакI,оры

производства. Производительность труда. Разделение труда и специализаllия.

Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их (lл,нкtltли.

Инфлячия, ее последствия. Типы )кономических систем. Рынок и рыrtочttыii

механизм. Прелприн имательская леятеJьность. Издер;кки, выручка, прибы,rь.

BttObL pbtHKoB. PbtttoK кuпL!mа.:lов. Рынок труда. Каким доJI7кеtl бы,гь

современный работник. Выбор профессии. Зарабо,гная ll.]lа,га и

стиму.пирование TpyJla. Роль госуларства в экономике. Экономическис цеjIи }1

функчии госуларства. [-ocy,tapcTBeH ный бюджет. На_;lоl,и: сис,tе\111 t|а]lогов.

|1.1l t к t 1 t t u, l ! 0-,l о.,о б bl е L, с, ltl е.| r Ii р0 :} l l blx ) 1,1 ох.

Банковские услуги. предоставляемые гражданам: депозиl,. крс.ilиl .

платежная карта. электронные деньги. денежный перевод, об\4еll t]алк)l,ы.

Формы дистанционного банковского обслчх.ивания : банкомаr,. мобильныii

(lctHKttHJ. он-tайн-банкttlt.,. CпpaxtlBбlc .l,(,.7_i,.,r/., ctllpax()BaHlte .ж,llзlllt, )drlрtltзt я.

u-|l\:lt leL,ll? ва. otllBelllL,l11BcH нос llt lr. И trcecttl tttltttt в pea:bl!ble u IlttHattc,trc;ыa

armuBbl. Пенсионное обеспечение. Налогооблохсение граждан. Захlита о,г

финансовых махинаций. Экономические функшии домохозяйс,I ва.

IIотребление доjlrашних хозяйств. Се:vейный бюдrкет. Источники доходов ll

l]



расходов семьи. Активы и пассивы. Личный (lинансовый tlлан. Сберс;ttсния.

Инфлячия.

_J.Теuаr,ическос lr"raH и р()ваllие с !,казание}r ко"lllчествtl часов, ()гв().lll}tы\

на ()cB()eHlie Ka;+ijlo й теrrы
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